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fffMMala jua 
etapaiia iiaiiaaM 
puaaaU «  M i.

KoBTope puamia ,CM. Ж.* i 
paaemi a Явомга aep > опфмта--г f —f---------- i~ir (щ nai Man.
• apauaau . «••») n  10 a. утре m « a. a. 1 «««ф. M 4T0.

Преижеааж n  решав!» т т м  a еооб 
бита — асаим мтмо ■ тммю ее oiaoi « npoai амта 
•> ебоаааевакт фаава1а в аярам аа«0| а. Ррговааа, 
** u r u - i  ввдобвостж, помаемтг aiataae m  а еоаре- 
etaeUav Pyaoeaca, апгтаааамма баа% обеамааей 
jreaoaiP амаагражме!*, euiaarrea Ампаат ыаа.

Огатаа, opaiaeaBiia аауАтбаыаа. *рва«г а  п  ршв< 
aia тра aieaaa а aerial ужаттомамтаж. a n u  ататм 
аеаеажь м  .................. а

Такса U обааасаац; (а строку ватага » ар«ш team  
М к., воввжв таката 10 o^wnnaU арааауга а 
рабоаааа—М ь  аа трв асрма, ебъавава# атуампац 
myaEtav аааапД—баввдааае{ ае ерапл 
ебашааДа п  Тваш« I  р. «а п а т а ,  :
Т руб. с« шкета.

ОтдЬльныТ N( 3 к, О т д а я м ы *  а  8  R.ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО. ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЪ ПРАЗДНИКОВЪ.
а абмаиаМ; м  Ткааса—аъ aearapi Mpaaiiari e i-> n  .Сааашаара*; Я Ш ^ ^ И И И И м ш  Кушаоаа;—п  Дое»-Дмаошмлга а» тввограф1в Ы. Н. Лвтнвоаа;—м  rmtfrmi у агаата Самаааярн* В. Ятакаав. - - •

_ j t  Поеевааа аь Себарекоа» Торгоеоаа Baori а п  Руасаоаъ дм  ar t n ai  аарпаеа бамг^ м  M o tm » — I  V I T I  f  " « V  фарад а утраадааИ, жавуаапд а и  ааФамип «аоа геаааае коаторы аде орааеми ааб Сабам вкапмапсаа п ш
,tlpeaeetrteia*. Иакодьевае удваа, доаъ Сжаеааеааге ба*ара;-л Пвтерб^^т п  меатор* BiiMaarii „Герееаеа*. I  Л Д 1 1  |  .овторф ебъеааааШ Торгеаага Доев Л. а ». ШТЦЛЬ а К* п  Н о с ^  м«>— -диц.

Вруао Ваматака, Baamdi ар., ут._1аат*равакааго квваеа. Л  27—1в;—«» fopKaju* у гг. К ая ^ м  а Рабреаа; я  I  г о д г  ааДАМК. I  С.-Пегарбургк, ш  Boumot Moporel уявв*. жоп М t l - i  ада п  ваатар* обмаев^! Л. ШАБЕРТЬ »ъ Ноошб. МароовАаа. m n  “ .... ......
• В. О. ГОЛЬДИНА, Вопаа. KaaaprapMit вареуеоаа, аоа» Георок>. еебетанааж аоа»; -  т JEpaeaee|WB» у таотааго аааФрсаааге А. И. Кдогц—«а вам Дцзевежт у уеатажа г. мерауда, жоа» Хмашаакаге, таеафоа» Л  ItiO .—Коатора е

I

Змтрф, 9-го иартА п  годовой день мвчвна враи

Флорентина Феликсовича Оржлшио
гь Нотномъ коетед! въ 9 час. утрв бздеть otcjjsoba  П А н тд А . 1—1814

О гъ  конторы газеты „Сиб. Жизнь
Въ виду ряда доступ ившохъ жалобъ на 

неаккуратную доставку газеты, контора сооб- 
щаетъ гг. подписчикамъ, что ею приняты 
знергичныя м'Ьры къ устраненш всЁхъ слу- 
чаевъ неаккуратной доставки.

У'Ьзкая 11 маета, о, г.
■а арева моего btcjimiIo. орошу уааавоакха гг. ае1' 
аатоа», аа вока омаамаа m  e iu jt»  обрадапае еъ 

■о» маавааери », црасяж. Ооокр. Окмцаоъ S—7б10

Гороюквя Уяртяа
обглшетъ, что. 15 еего иртя въ 12 ч. 
д и  въ npiejTCTBiB м  нявввчевв ТОРГИ 
ва отдачу перевововъ и  юдвахъ чреп 
рр. Товь в Тшайву, дха osm aia бмааат* 
uot оовощв во время вееовваго рошва.

5 -1 7 7 9
ВвпАсшА расаростраввамв«1вч аяужооъ о б«а 

ржФотшгк п  г. Тонегк, Г орисам  У ^ааа оФь* 
•а и гг»  м  жоабОмоа ca irtala , его гороаомФ 
рабочая артажв г» вжсгожщм арамд ащушаисд 
■одестетог» рзб^чягь, а потом у я  ореджапогсе 
жажаюооагь вжать ао|вкоыЯ аараби оп  обрао(»«ьея 
м  работой V» герожежуа) рабиув артам (Жжв* 
жжрвеаже, редош еж воща рвать  ам в) т  •  маешь 
утра «яюдвоио. Полавяжа жжжта—8J кож. жа лам».

Чжав» Уоржаы Bt. Саввпоет. I —1б7б

Городсная Управа
ЗУПОВРАЧЕВЧАЯ ВЛИПЯВА

в р т а  1 . 1
(Ь оем м тоаа, ж. Aityaeoa peioav еъ •агвашамг» Ш к

Лр1ФИЪ бфдымхъ въ 8 да 2. ТАКСА' ycueaic вубовь безе i дтно; олоибы гь &с к. ■ 1 р.
■кусегяяввые зубы въ р. 50 в.

Открыта аодивска на 1906 гоаъ
ва  AiyxeeABAkBuft, вдлю етрвроваввий худовсеетзевао-Автературвы! ж урвалъ. awio- 

дАЧ'б 1-го в 1б-ги чеедж я«м(аго вьеса

1 гв
въ  годь „ н о в и к  ъ ‘ I руб.

въ ГОДЪ.
Oapoul В0В4 ь  жиЯдегь I иаота 1900 г. Вь 19Э0 году оодамечат ,Ча«вкж” аодучаты 

10 МЛ BixK>7 popiUBwro журо-жж.
16 J U t  юморе т^ч«в<^-абамгеча»а1 - RuiycKoe-i 

сь вч>ре жттмев .СаобозвыЯ пгкгь*.
10 ММ .'IcwaaMil Сегктвеж *. Сваа жобвуг»

ATU В р'а'вТЫ.Я О lOlamil ВЬ iCB’BBOl»
обвхяф

I Ю Огкришаь екоов» еь каршваже ат Ь с ’Виаь 
тудошеавэе». 'чгфммЖ «род|«к бусут» 
еттть  I р.

10 KBorv (B eA iim n  Ноовка*. Вудгть вовк- 
Biami ярстеоавт^ лучпж ь оеажтв .еЯ 

10 рогкешяо вс и м п я ш х г кжрпть ругемиь 
туюшавкиъ Ва ввдевгроЯ бувиф.

Гжап I контора: С :В., Кою ольвж*, 3. 8—1'97

Б э з э р ъ
'гвгавае

а 20-го, 31-го '2'2-го отъ 12 ч. до 9 ч. вечера, въ Жел1зводорожножъ Собран1в, 
довъ OpiOBOi, UO Лвскоау оереухву.

Ижащвыс prBiakAie; жбамгры; вскгО(твв1т п  шФты вь U te ti в  дда ва!»бы огъ ^0 к. Картавы, 
, вж пожввыкв крае^ав! аъ l a a m ,  ме д|рэг>: яывеягапо оо мроау; реече же« фзю 'раф е; вуешевые 
■ гВжи ввъ Boi-eaeK •  бгрем^ в дык*. Диким '‘дум ч -а  а  мвув*л, я«гат1ШК1 бф«ьа я  авФтви»; 
U атьвож а П'раже-таж и<  Фвото**|; akiaio b->cz« ii > д м  к аи ч ак о г ; aiKMiUae пеллы. errAtaeacaiia 
'  уш . Руесш- ‘pyB'e* а оотшвагк; бета т я ы о  плетве. Пжрф«>вер'Я оо егсрбургснвмг дФвтг»; оорт- 
а .«• в aoprc«rtpU п  тчые R ДмобЯ вы^ l>v O rtnanw i Иф'ш ае, тч^оакатв. аЯов Прнквка вгеао*- 
к атые Д‘>ожша1а ■ фабре i i>-e оо ш -азгавывь окя mv а иео о ар шгееЯ

1Ф«а—ж а т  30 4- дФте Гааааата^: (е т ‘*к ы« г  а аа'Ж» бшедвгяыВ. 4—l i l i
УвгроагАшива Е. ОВРУЧ1ВА.

Гостинница „ Е В Р О П А ''

объавааеть, что въ нрвеутетв1| еа 21 с. 
■арп наавачовв ТОРГИ ва отдачу въ 
аревдвое содержав1е еъ 1 апреля е. г. ва 
одввъ ГОДЪ 2-хъ аавокъ ва BiJoaepesot 

пдощадв. 5 —1762

Городвкая У права
объаиаегь, что въ арвеутопв ея 17 еего 
варта въ 12 ч. два вазначеав ТОРГИ ва 
отдачу въ аревдвое содержаще съ 1 aopliia 
е. г. ва одввъ годъ в1осва у дувекаго иоста 
I  2>хъ itCTb оодъ Bioe&a дха вввжво- 

газетвой торговза. 5—1761

ВЪ ОМСК'Э

80000 пуд. НОРЯНОВСКОЙ СОЛИ
BpoEA«a овтояь в  жъ р.-ж«ааг

| ъ  лжак4 Т о р го м го  дома П рокош й Пде- 
щ еевь и К*. to — 7170

Врачъ Гершкопфъ
ВВУТРЕНН1Я, Д-ВТСК1Я. ЖВВСК1И бодЪвВВ 

в АКУШЕРСТВО
OpioM» б'клъеыгь « ь а ж о 1 4 в е » 4 м б ч .

&ажгогВямяем{4 мр.. я. Гораеаяя*, М У. Тате* 
фмгь М 647. 4 - 4937

В Р А Ч Ъ

1 1. РШЕштнъ
Bpiwb же жамсвеяь, дфдеямгь а жвутромввкь 

•k n etr»  ажижмво еь 1 т. м  4 ч. дяе.

'{окторъ медицины

НИЖЛАНШЙ
4ЛВКТЯ IMCIli < ItR Ill й Л ап

Ч. 8.
Твбофомь М бФЗ.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Д. Д. ГЛУСЕИНЪ
вранвааегь ом ем яво огъ 9 ч. утрж к  В ч. жвя. 

Жвчев14,1Ы10абвровав1е в  вевуеетм ввы е зубы. 
Иагжатрбтсквя уд, М I, вход» аъ Обруба.' 4—4768

НУЖНЫ

Р А з е о с ш й
газеты СЪ ЗАЛОГОМЪ.

Обрацатьса ежедаевно въ вовтору газетн 
«Свбврсваа Жазвь* огъ 10 чаоовъ угря 
до 4 чае. два. Угоаъ Явевого пер. а 

Дворансвой, свой довъ. 179В

ЦЛщкйЛь
СРЕДА, 8 НАРТА. 

Про. Ооофмдакта, еп. Няком. i Д е ветм .

H eicivaM iiiM
Отк Пвтврбургсшго телвграфн. ы еш е ти .

Огъ 6 марта.

ИОИШЫЯ. ВЕКЕРИЧЕСВМ БОДВЗНИ а СМФИАИСЪ.
Прмшм чеш: утр. огъ 8 -13 а вач »г» 6—8 ч. 
П» еоамрасе а оржажшче ампг»: утр в—11 ч . 
вач 4—7 ч. Дее в т а в я ъ  m  1—3 ч. ажепааяо, 
кроегк аржашшмееь. Д и  бкших» баавжатаыЯ 
■ртам» от» 12—14. ажежеевмо, кроагк араажеекав». 

■Имотыроежа ужваж, донъ М 9-4, HpeaQiil

Врачъ А. Н. ЛАПТЕВЪ
6НУТРЕНН1Я БОЛЪЗНИ.

' OpiaBb бть 8 до 10 ч. ттра ■ оть Б да в ч i 
к вь ораагаяке оть 1) до I t  ч. утра.10—7680

•  я  Т-ЛВЕЗМ*, >~Яроекошяый ресторавъ, е 1иедвевно играетъ дамд%(й духовой оркестръ и ъ ' з 
о1Ьцы отъ 2 '|i  чъсовь до 6 часовъ дня, вечерош отъ 9V i до 2 ч. н о ч а , [ ~
От1сЬльные кабинеты. 5 биллкардовъ я 60 номвронъ. В . М о р 0 8 0 В Ъ .^ (  Л 01^0 |)|Ц(Цд (КВНСКИХЪ ООЛоЗНвР

0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е
Тшская Городсваа Управа, ва ocaoBaali 9 оуавта утверждевной г. Нвиетрокъ 

Г |утрМ1 1 хъ Д'йхъ 17 декабря 1905 г. ивструваш о порадв4 еоетаваев^а доаоавв> 
г iLsarb епасвовь хвцъ, ■14юш1хъ право участка въ внборахъ въ Государетвеввую 
1 j f у, I  проазводства евхъ ввборовъ, 0бъя8ляетъ во всеобщее C8tA%Hie, что состав* 

.1 IBB0 ГорохсБой Управой сакевя хвцъ, 1 гЬющ1 ХЪ право учаспа въ выборахъ въ 
1'гсударетвеввую Дуву, еогхаево IX  Отдыха Высочайшаго У в т  И  декабря 1905 г., 

ly n  выстдыенн въ Городской Управ! даа обозркпа съ 11 буд^щаго варта еам- 
ALm'Bbo съ Ю  часовъ утра до 3  часовъ двз.

Въ течен1е одной вед!хв со д и  выставхев1а аткхъ сисховъ заватересоваанва 
.!ича, ва ocBOBaaii того же IX OtaI ia Высочайшаго Указа, могутъ подавать жахоба 
I laauoBif о веправадьвоств а веьохвот! выставхеннихъ спасковъ въ Товевую У!ад- 
Н; о во дйхачъ о шборахъ въ Государетвеввую Дуну Коиссш. Февраха 33 два 
1906 хода. Заступающей вйсто Городского Гоховв А. Ивавовъ. 1633

НОВОСТИ СВ30Н&.

Магазинъ А . Ф . В Т С Р О В А  съ С-ии
е е в е т в в ю х м Д  д о ж сь, ^Звьбш^шМ ас* ж р . 'У^ввкДЗкж

Г еш ен д у етъ  полученное въ большомъ выбор! ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ:
ДАМСКОЕ. МУЖСКОЕ и ДЪТСЧОЕ.

также БОЛЬШОЕ РАЗНООБ°А31Е: шелковыхъ, шерстяныхъ, суковаыхъ
и бумажныхъ модныхъ тканей. 1729

EoHHHl ШШ'Ь к. I  КОРОЛЕВОЙ въ ТомсеЪ
ПРОДАЮТСЯ

)8ныя рыеистой породы ПОЩАДИ, ШЕРЕБДЫ и КОБЫЛИДЫ.
Тутъ же продается луговое с!но.

8н бвраиааа обращатма въ хоатору, д, Л 8, Набор, р, УваШ.

СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ 
врачей Левенсена, Керенееетаго в д-ра медв-

гк г. Tw-wk. уг. Пол1Ы 1ияи1  в Яожгорквтч ва .̂, 
жоп Шжжрпж Тмвфовь 74 444.

Прмгь бмыштъ мтж вим «г» 10 м  1 ч. ш  в 
6 жо 7 ч. ввч.

□ровкмдство еевржщ!, «г«м<« ручш*» в вкбржЩов 
првчветвеп ■ вмажкв. 10—1619

ВРАЧЪ

1 1 ЗАПОЛЬСКШ
Кожныя в венервч. бол^нн.

У гоп Яжчжмкво* ш ЖжимфМогоА д М 37 99. 
Втжд» м  Жжкжжи к*«. Ч 99. Ти фжм» И t s a

МАССАЖИСТКА

X. Н* В ы соцкая
оравввжвгъ боиьаыхъ, ■ужижющвхед вь дечмпа 

во BB»ak4«aie вр«ч«е во ворвнип, 
хвртрлпвокяп, BHiUjuaMBMi. ■ жвясиввь божФжмвг» 
Ирктчекьч. жомь 74 96. Огъ 19 •> 1 ч. я п  я  оть 

8 жо 4 ч. мч БВжмижь б«ваижао. 10—4991

ДОКТОРЪ

Ф. 1. КИРКЕВИЧЪ
у ж . 79 94. t  Bttwmwm 

Пмвкчм» ГЛаИвЫХЪ бовьвиХк maiBMa- 
увршгк •*» 9 »• 1 ч . вччвфмгь оть 6 ж* • Ч 17—7241

Врачъ ЛЕВЁНСОНЪ
оо ВОЖ1ржШШ1В ВОВ^ОВКАЬ 

opioBk божькыжъ

Ач.ш'̂ рстсо и жвнск1я болкзни.
Адрог»: д»чвбм111Ж, О очммкпк, д. Шждроч.

4—7900

17 шыворщтаовъ, зштра назвачевы вовне ВАРШАВА. Вчера, аъ 9 часовъ AS вж- 
внборы. Оковчатеаьно выасыаво, что въ вутъ вровзошао крушав!. пассажвгскаго 
московскоА rjSepBiB выОрава 260 таоано- вокааа № 60 ва 86 верстк Тошшовсаоа 
вочеваыхъ огъ рабочааъ, «irtcro вред лав1в. Есть жоргвы, во чвсаь втъ ве тс- 

п 3 тавовлеао. Высланы экстрмвше [юкава съ
ОгАшЕНВАУМЪ. Въ предвыборномъ со- врачебвию помощью взъ Одотавпы, Тоиа- 

6paeriH городсквхъ мвбмрателей вагЬчеиы nieia м Скаржпск9.|Прмчввм круш^кк^кап-ь 
кааидаты оть союза 17 октября н ораво- аредоояагаютъ, немсправаое состояв1е оедь- 
вого порядка. совъ

СТАРЫЙ ГШТЕРГОФЪ. На предварн- — Вч> 12 часовъ ЯО ммвутъ аочи 20 мо
те львы6 съфздъ юмлешдадФдьаевъ потер* вявФстмыхъ влоумышдеивяковъ папв^д 
гофскаго уйзда им» 1868 двт» явалоеь мостъ Л4 39 прмамсяявской желФаноФ до- 
Зб4, участвоаада ягь баяяотмровкЬ 254 рогм ■ рааогаада какшшм я выстрфдамм 
уподномоченвигь, гь томъ часа! 12 тор- ,чъ  р. »оаьмеровъ охраялющагь мосгь 4 
говооромышлевавковъ в аомоалащиьпеяъ, сторомсев. ПоыФднве взгЬствлм вачадышка 
4 креспянвва в одмцъ докторъ. станокв Загваескъ* 08а8влось.{что 8«оумьпп>

ВЛАДИВОСТОКЪ. Промяошедъ пожарь левавкн едфлачв оодкопъ, оодложвдн ра»- 
■ъ отдФлошв аавода подводяыхъ .юдокъ; рыввой сварядъ вФсомъ окодо 
сгорфдо я аогторчево огвемъ трехъ оу-

■)вачяте.У1 мое довъ и промеле фвтвль. НаоадеЩе оовто> 
количество иатеркаливь в машвнъ въ тот . ряется зъ Tperii разъ 
чнел-Ь одвнъ пераскоегь. ТОКЮ. Получендам оффмакалъвая теле-

— Нежаано првбывшке качавн—пласту- гравва сообшаегь, что во врс^я эвкллвтря- 
!Ш отораыевы моремъ ва рпдвну. Ежед сев1Я ва ФормоЛ иогмбло шестьдесягь че- 
верно □рв0ываюш1е взъ на0ьчжур1.{ о-Вхот- логЬкъ в мвого рапевыхъ, раэрушек» xrt- 
выя частв рааи-йшаютсл ва океаяск^е па- ста домовъ.

ч ' “  Япоасюй шоотвчвый баякъ соглашает-
U'J7lИtiCHЪ. На собрав1в oaprie народ- ся предостаивть корейсмову аравмтедьетву 

ной аободи постдиовлеао проевть о сья- заемъ въ десять мвдлюаоеъ ieeb.
TIB усйдеввой охраны. НавФчевъ кавдк- j БЕРЛИНЪ. Въ ^ л в в ! ,  Кельн! в Фравк- 
аатъ въ Думу. Фуртв мартовск1й оравднакъ сошагь-де-

СИМФЕРОПОЛЬ Преввыбораой areraiiiB иократовч. пр<мпелъ сповойво. Въ Вердаа* 
н'ктъ, вФкото ую заерпю орплялаетъ союзъ ’ век войска былв на готов! Мвогочвелеа-

(выя co6pania првнядм резодюшю протввъ 
КВРЧЪ. Ить трехъ apejapiarifl выборы |суще1.твуюшей въ npyccie снетемн выбо- 

уполповочеввыгъ оть рабочмъ состоялась | роль оо илаесмт.
‘ТОЛЬКО въ одаой Фабряк^ Месаксудв Иа-j НЬЮ-ЮРКЪ. ИясЬстаый германсюй авар- 

~ хвегь lotBBBb Мосгь скоачаяея.
— НФкоторые В8Ъ гермавекяхъ а аиерв-

16рви1в прмвадлежвтъ умФренаой парт1и. Ра- 
бочм двухъ сстальныхъ ва выборы ае явв- 
лась.

ЕКАТЕРИвОСЛАВЪ. На еестоввшенея 
въ Нвкопол! еъфйвъ мелмвхъ яемлевла- 
д-Ьльаевъ в савшршюслужвтелей, въ чаел! 
190 нябврателей, 1фвс)тствовало 57 Избра 
вы 15 крестьяаг, 8 свлщеанаковъ, 1 по- 
ееляаавь, 1 почетный гражданяпъ в 2 и!- 
шавава. Выборы прошли соокойво, между 
вабврателяии вФтъ парт1й8ыхъ, а ве! оро - 
ввкауты только оарегЬлеввымъ ва!в1енъ о 
веобходаноств покоачвть еъ агрмраыт 
воптккояъ.

МОРШАНСКЪ. Посл!дв1е две въ дом! 
городского годрвы нроееходвлв собрав1л, 
ви!вш{я харвктеръ частеыгь бесЬдъ.

СЫЧЕВКА. На выборахъ уполвомочев- 
ныгь отъ волостныхъ сходоеъ взбравы 
коеетьявФ, вм!ю1ше только вдд!лышя 
земле; влвгкющнхъ даже самы т малымъ 
коявчссгвот выкупвой земля вевыбврала, 
а предпочвталв ^днаковъ.

КАЗАНЬ. Всл!дстше эмароеа бяржеваго 
чоивтета, какъ оровзводвть B96paaie вы- 
боршнкоеъ въ гоеударстееавый согЬтъ, 
комвтегомъ,—влн бвржевымъ обшествоиъ 
ао.тучевъ отв!тъ оть уораыяющаго мяня- 
стерстяонг  торговля въ т о т  смысл!, что 
по закону, выборшвка нэбиряегь коммтегь, 
которому* ве во1бравяетея предзарвтельно 
выслушать Bfftoie бвржеяого общества.

СПАССКЪ (ТАМБОВСКОЙ). Состомм 
съ!здъ Д.1Я в ч б (^  упояномочеввыхъ; взъ 901 
явя-чось 51, въ т о т  чяеяЬ евяшевнвковъ 
46,—выбраны 10 свяшевваковь.

ПБТЕРБУРГЪ. 4 марта въ вал! дао* 
ряяскаго собрашл состоялось учредвтель
нов ooftpanie лмгв обра8овав1я водь вред*

ЧЕНСТОХОВЪ, 5 марта. Въ магветраг! 
гостоалось второе аредвыбориое coOpaaie.

.ва которот орасутствова.ю около 500 го 
'родекпъ выборшяковъ В8ъ разаыхь ело 
[евъ общества, ареобдвдадв мелк1е ремесл(‘н 
нвкв в рабоч1е, аровзведевы нробные вы-

(боры 8 взбнратедеА, отъ города Чевстохо 
ва взбраны 4 лада съ высшвмъ образиза- 
ш е т , 2  ксевдза в 2  съ средвавь образо- 

'ван1е т .
I ОРЕЛЪ. На выборы вэбвратсдей оо Ор* 
довскоку гкзду взъ 38 уаодвомоченшхт 
яввлмсь 34, отъ двухъ волостей уаолвомо , 
чеаные вовсе ае ввелась, выбраны бывш'в 
в выв!шн1е cexbCKie старосты, аомошнакь 
водостаого пвсаря а кандвдатъ въ вояост- 
вые старшввы

БРЯНСКЪ На выборахъ взбвратшк й с!дательстяот профессора Кярввчова. Го* 
отъ ярестъввъ вабрааы водоствой старши ворвлв р!чв оро^жссора Кар'^въ в Кова
на, бывш1й прежде пвеарагьетавового ара- jeectde, докдажывалъ Фаяоборт. Новвковъ 
става, а 3 взъ рядовыхъ 1д>естьяаъ, про- оредложвдъ резодюшю объ отм!в! смерт* 
гресснзаые крестьяве забадлотвровавы. вой каявв, со6рав1в вравяло ее асплоян* 

ТЕГЕРАНЪ. По ск !д!а1ят ввъ Сеаста- смевтанв в крвкавв: ,долой смертмую 
ва чума оедаб!ваетъ, за 20 дней было все- квзвь*. По требовавш полягом собрав1е 
го 16 случаевъ; выздоров!до 8 бодьвыхъ, закрыто предсЪдателет, в!сколько чело* 
остчлось б; одвако благодаря вепроств- в!къ арестованы, въ томъ чвел! Новвковъ. 
тельаому вевавнаШю вачадьавка оц!сиевш, ЕКАТВРИНОСЛАВЪ. пзъ 7723 мелкяхъ 
всл!дстые аакуоокъ opoeiaara въ зараз- зеилевлад!льпегь въ ВерхвеитЬоровет. 
в о т  селешв, чума занесена въ Нусратбадъ, явилось 3778, взбраны 36 крестьявъ. 9 
гд! забол!ло 10  челов!къ; санвтарвымъ святевввковъ, 3  м!шавнва, 1 почетный 
сов!томъ предписаны стропя м!ры предо гражданамъ в 1 дворянввъ. 
сторожвоста. БывшЩ послававкъ Шоейеръ КИРСАНОВЪ. Изъ 10000 яемлевпгЬль- 
вы!халъ взъ Тегерава. пееъ ва съ !зз! участвовало 193, взбраны

НИЦЦА. Въ аочь съ 4 ва 5 марта сков- 4 свящовынка, зеалевлагЬяепъ в 15 кре- 
Константвнъ Петровачъ стьявъ.

каыеквхъ х!ятелей вачалм агнтасЛю 
содьяу вазвачешя третейскаго суда для 
разр!шев1я спораыхъ вопрос ось между 
Гермав1еЙ в Амеракой.

Оффац1шхое соо5цех|‘е. 
Уирежйепе Тосуварсабеххой Ъук».
I. О состав! в устройств! Госудхрстмммой 

Душ
1. Государствеввая Дума учреждается для 

обеуждевкя закоаодательаыхъ предположе- 
вШ, восходящихъ къ Верхоавой сааодрр- 
МЕаввой власти по сил! освовяыхъ заио- 
новь в въ порядк!, уставовлеввот въ с е т  
учреаиев1в в въ учреждешв государстаем- 
ваго сов!та.

2. Государствевная Дума образуется взъ 
члеажъ, взбираеиыхъ васелегает Poedt- 
екой Имоерш ва шггь л !гь  аа освовав1яхъ, 
укааанвыхъ въ полож ив о выборахъ въ
Дл«т.

3. Государствеввая Дума можегъ быть, до 
встечев'я илтнл!таяго срока полноиоч|в вв 
члемовъ, раеоушева уквзот Имоарато|ь 
скаго Велвчестаа. Т ! т  же укавот вах- 
вачавттея новые выборы въ Дуну н время 
еа созыва.

4. Продолжвтельвость ежегодвыхъ завя- 
пй Государсташмод Думы а срока вхъ пе
рерыва въ течевхе юла оаред!дях>теа ума- 
заин Императорскаго Ведачества.

5. Государственная Дума можегъ, для 
оредварятельвой разрабопем иодлемсащяхъ 
ея раасмотр!н1ю д ! п ,  образовывать, мкъ 
своей среды, отд!лы в конмнеш.

6. Чясло отд!лоаъ н коммвс4й, лхъ со
ставь, а также предметы мхъ в!доиетва, 
устававлнвмютея Государетвеввую Думою.

7. Для закоуваго стстава эасккашй J’o- 
сударствеа>юй Думы требуется првсутстак 
ве мев!е одвой трети всего чвсла давваго 
состава чдевовъ Думы.

8. Расходы по содержаакю Гоеударствев- 
аой Думы отвосятся аа счетъ госуд^)стаев- 
ваго казаачейстм.

о ервдс!двтедяхъ Государствеамой Дуяы, 
ея отд!ховъ и коаасай.

ЧаЛСЯ П рВВЦ Ъ k iB n a t» .  ;  л  п  —А. 6* ___  »  Т1
ольдеввгргсшв. ■ ТВЕРЬ Иаъ АОО юб>рат*ле1 оерк,! > »• Прв«с*мтмь ^ м р с т и ^ б  Дуны.

ЛАН<Л>. По полудня 1000 стачечввковъ rpvoau по тверскому узду яввлось 28 товарвша взбвраются Думою м л
л  краевыми флагами устроила шестюе ва „браво 4 к ^ я я ^ в в ,  m  т о т  чвеЛ  -ствчии-
кладбаше, гд! аадъ могнламв жертвъ вэры- о д н т  орогрессвегь. 
ва въ копяхъ пронзаееено мвого р!чей;, ШУЯ. Волоствымн сходами нзбраво 36. 
з а т ! т  участники шествкя собрались л  за** въ томъ чяс.з! трое старш вт, я предс!- 
кры тот оон!щев1в, гд! вторвчво держа- латель волостного суда.
лась зажмгательвыя р!ча; прошлою ночью' ХЕРСОНЪ Въ. Аваньевскоиъ уЬэд! ехо-  ̂ л
орвбыла всЛска для оодкр!йешн жаадар->д«ца адбранм уважавмыя липа, представв- предс!датвль и со о л ея^с
мамъ. По сообщению ыоиисов важенерозъ, ‘ тела крайввхъ naprifi забадлотвровавы. I обяаа^ с т в  до оковиам пятвл!т1я. Въ 
пожаръ въ шахтахъ почти локадазвровавъ,} КОВНО. Въ виду арвблвжешл срока ■ы-1®'^'*'* t’wyrcTBia ттредсЬдателя. егообяваа- 
вад!ются вскор! возобвовнть взвлечев1е'боровъ очень оясвввлась деятельность ев-}*®*^® всоолняеть ож вт нзъ его товарн- 
тртпост,. (П меъ). lpe llS .ro  ..б .рато,ы пго ко.стст» я .  яро-1” '* ’ •‘О ^ш лет еж ъ  Дтяы и .  точг

ПЕТЕРБУРГЪ, 5 го марта. Состоялесь’ неходавшемъ ва-двяхъ — **5- к “*'*®®выв.
выборы

чвсла ея члеаовъ па годъ, по истечеша 
коего т !  же лапа иогугь бы л вновь азбв- 
раемы. ПредегЬдатель, крон! у.<азавваго л  
стать! 8 случая, всоолняеть саов обязав- 
воете впредь до воваго выбора предсЬка- 
теля. Избраввый ва ггосл!двЩ годъ пяти-

собгав1В к о м и т е т а ^  п « п
уоолвомочевиыхъ о л  рабочвхъ' иам!ченъ закрытой баллшаровко» сивсокъ! Ирм^датель ^ударстездвый Думы 

орагородвыхъ участковъ: за Невской яа- каыдндатовъ л  выборщики. меподданвМше оовергаетъ ш  Высочайшее
- - -  -  бЖ сОГЛ’ВВСКЪ Ос,о6о«»евъ „ ^ - 1 - '...« ю и р к в о  о з и с т .« ъ  Д р ,-.ставов выбрано 7 чехов!къ, но утвердить 

выборы подпасями рабочее отказались; за 
московской заставой рабоч1е собравшись 
совершенно отказадвсь отъ выборовъ; 
Охтевскот участк! выборы состоялвсь 
только на одвомъ завод!; выбравъ одивъ 
уоолвомоченвый отъ Путнловскаго завода; 
большав часть не ввилась ва выборы, од* 
вако взбраны 11 уполвомочеявыхъ, вс! 
взъ угЬреввыхъ аарт1й

МОСКВА. На собрав1е уоолвоночсввыхъ 
отъ^рабочвхъ городе Москвы для азбрав1я 
18 выборшиковъ явилось 526 уполномочен- 
ныхъ; рабоч1е, указывая на всяааше другъ 
друга, ороевлв отложить выборы и дать 
амъ соамоашость столковапел, предекда- 
тельетвующ1й городской голова заяввлъ. 
что отложвть нельзя, рвбоч1е р!шшп1 вы- 
бвраш ааяввлн 178 кмндшитовъ, век кан
дидаты, аа вскдючен1е т  одного, вабадло-: 
проийы ; ш  wa6fuim  ввдостаюшяп1

и .вод-ь-рест. о6щестствяывдк.твл., 6ьиш1в), Н рт«с*диел отд-ккигь ■ ковясс!,
.ктель боввсог«6сков у о м и  Иэ-! <"; . * > ““  ‘Я ’ “ “ » ' * « “ •^ .Л м т е л ь  борвсогПбсков ,о р .м  сооОражешл обвит., и « и ,к .т -

ЕКАТЕРИНСХЯАВЪ. Состоялось откры-,” **^ Госудяр-
Tio COUM „гссяяго вяролю врол вал .га4я1 '™ *“ * "Р *» '* "-
ялл.н1о о р г .»  вярг’я .Г олос Н о в о р о с с и * .) :^ ™ - ' ■РМСТВИГСЯ, состоят, со- 
-Н .-л а я тъ  выОлес п зо г . .Ю ж ^ аГ ^ -;
ря*, вол. рвдявв1е» Ефияоввяа-Гря1ввом.;Р*” " ^ « « ^ т о л я  Думы, я |Я|шо с а в ^  у , м 'V У (ткпк. Думы Я однаъ в л  его товарищ^,тарь
Отъ РоССШемго телеграфнаго агентства, [поставовлешет Думы къ тому вазааченвый.

Отъ 6 марта. / 111. 0 члевахъ Государственной Дувы.
ПЕТЕРБУРГ*Ь. Рабочее ва фабрнквхъ в , 18. Члены Государственной Думы, ора 

заводахъ ялв вовсе ее собрались для вы-: вступлеа1в п  Думу, даютъ торжестяеввое 
бороть, ВДВ, собравшась, объяыяля, что о6!щ ате по првлагаемой при с е т  форм!. 
Дуну едкдуетъ бойкат*ров»п. I 14. Члены Государстееваой Думы оодь-

~  Ковстатупюваянсты-двмократы устро- вуютея подвою свободою суждений в нм!пй 
,вдн в ч ^  пять ввбвратеяьвыгь равоавыхъ-оо дклаиъ, подлеясзшвт вкд!а]ю Думы, в 
^собравй; два а л  внхъ быдв вакрыты во-'ве обяваны отчетоиъ передъ свошт набм«

ратемш .
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15. Чдевг ГостдарствевноВ Думыможегь 

быть оодвергнутъ лвшен1ю вля огрдввч8> 
ш  свободы ае вваче, какъ порваорвжв- 
тю  стдебвоВ мвстя, в рввао тоождежвтъ 
двчвовт BucfMKumo ва долга.

16. Для лашевЬ| свободы члеаж Государ* 
ствеввоВ Думы во время ея весов должво 
быть всарошшо аредварвтельвое paeptoe* 
вм Думы, яроыЪ случая прввдечеяи члена 
Думы къ о тв ^ стеенвости аъ оорядв1<, ука- 
заввоиъ п  стать'Ь 22, равно кагь случая 
яадервгаи1я оря само«ъ оовершешв оресгуо' 
ааго д^яв)я вля аа caityxm nt день.

17. Чя«1гъ Государственао! Думы можетъ 
отказаться огь сего авав1>, ааяаввъ о c e n  
цасьмеаао аредскдател» Думы. Ч я еп  Думы, 
ontaMMonfleB дать торжеепеваое об^шаше 
прв Bcrytueaia вг Думу (ст. 18), аочатает 
СВ слоаившвмь еъ себя свое ввав1е.

18. Членъ Государственной Думы выбы- 
ваегь нзъ ев состава въ случа'Ь: а) утраты 
руескаго подданства: б) утраты пеаза, даю* 
щаго право ва учаспе въ выборап; в) по* 
стуодеви ва д-ЬВетввтвды1ую военную служ
бу, в г) ваавачея1я оо гражданской госу* 
даретвевшой служба ва должность соедн* 
веааую сь ооред%леавымъ овладонъ содер- 
ж айв, аа нек4к»чея1емъ должвоетей мвнн* 
етровъ в главзоуоравляюшвгь отгЬльвымв

19. Саерхъ укаваавыгь въ предшедюей 
(18) етатьй елучвсяъ членъ Государствен* 
вой Думы выбываетъ ваъ ев состава въ 
случай вастушевй обстоятедьствъ, увавав* 
выхъ въ оувмтахъ а, б, а, е в ж статья 7 
аовом№в1я о выборахъ въ Дуну.

20. Чаевъ Государетвенвой Думы вре* 
мевво устравветеа отъ учаспл въ ел еоб- 
рашвгь въ случай? в) ирввдечев1я нъ слйд* 
ств1ю ала суду по обвввев1ю въ ирестуо* 
выхъ дйвв1яхъ, оаватевныть въ пувктй а 
статьи 7 ооложента о выборахъ въ Думу 
вдм вдекущвхъ ва собою отрйшея1е огь 
доджаоетя, н 6) объавлен1а весоетоатель- 
вымъ доджнвкомъ—впредь до ооредйлеюа 
свойства весосгоятедьвоств.

21. Чяенъ Государетвенвой Дуны орн* 
1нается выбывшаиъ ввъ еа состава (ет 18 
в 19), равно вакъ временно ус^>*вяется 
огь участи въ ея еобряшягь Сет. 20), по 
аостажиденио Думы.

22. Члевы Государственной Дуны ва 
престушшя дйдшя совершевяыя прв аеоол* 
HCBia вам по поводу меаолвев1Я обявавво* 
стей, лежащмхъ ва ввхъ оо сему ваавш, 
ораалекаются къ отвйтетаввяоетм въ по* 
рядкй я ва осаоаав1ягь, установлеввыгь 
для прнвяечешя къ отвйтствеявоств аыс* 
ншхъ чмногь государетвенааго упраалени 
(свод. вак. т. L ч. 2, взд. 1901 г., учр. Гос. 
Сов. ет. 105*~ИЗ)

23. Члепакъ Государствеааой Думы, въ 
течев1е ея ceode, провзводмтея суточное 
явь казны яоеольст81в въ равийрй десяти 
рублед въ день каждому. Саерхъ того чле* 
вамъ Думы всамйшаются ввъ казны равъ 
въ годъ аутсныя вядержкв во равечету пя
тя коп^енъ ва версту огь мйета яхъ жа* 
тедьспа до С - Петербурга, а обратно. Чле
ны Дуны, ваввмаюш1е, внйсгЪ еъ тймъ, 
додмшестм м1 иастровъ ялм главноуоравла* 
ющвхъ отдйхьвымв частянв, не полраюгъ 
уаомяаутаго сутошаго донольетшя.

ааоросамн по поводу таквгь, послйдовав- 
твхъ съ нхъ стороны ала подвйдомствеа* 
выхъ амъ пшъ а устааоалеазй, дййсЫй, 
ков представляются веааковомйраымв (ст.
58-60).
VI. о аврвАяк яроамедетаа дйдъ въ Гесу* 

дактвеаной Дуай.
34. Законопроекты вдв вносятся въ Го* 

сударетнвауы Дуну мавастрамв, лабо 
главаоуправдяюшвив отдйльвымв частяма, 
лабо комвсаямй, обрааоеаваивв ввъ чле* 
новь Думы (ет. 57), вдм*же ооетуоаютъ въ 
Думу квъ госудврстеенваго совйта (ст. 49).

35. Заейдашя обшаго собран1я 1'оеудар* 
стяеввой Думы, а также ея отдйлогь в ко- 
MHCcia (с1. 5), яаввачаютса, открываются я 
аакрываютея ихъ предейдателянн.

86. Суждешя Государственной Думы по 
дйлу орекрашаются, еслв ово ооспмоеде* 
шемъ Думы прванаво достаточно выяснен* 
яымъ.

Предейдвтель остявааляваетъ того мвъ 
члеаовъ Государствеввой Дуаы, который 
укловаетея отъ соблюдеаи порядка адв 
уважевза къ вакову. Огь предейдатела ва* 
ввеятъ объяанть аерерывъ ааейдавм алв 
его аакрыть.

38. Въ случай варушешя порядка чле* 
вонь Государствеввой Думы онъ можетъ 
быть удалеп маъ аасйдан1я ала устра* 
вевъ ва опредйденный срокъ отъ учаспя 
въ еобрая1яхъ Думы. Членъ Думы удаляется 
ввъ эасйдав1я по постааовлетю общаго со- 
брнвм Дуны дмбо ея отдйлв илм ионмеан, 
00 прнвадлежаостя, а  устраняется огь уча* 
ctU  въ  собрашдхъ Дуны ва опредйленаый 
срокъ ве вваче, кысъ оо ооставоадетю 
обохаго ея соАрав1Я.

89. Во вейхъ собрашахъ Государствен
ной Думы могутъ прасутствоаать квввстры 
в глаавоуправди юдпе отдйльаынн частяив, 
во участвовать въ голосовааш онн пгЬютъ 
прам только въ томъ случай, ееля со* 
стоять члевамн Думы.

40. Государетвеввая Дума ноагетъ обра* 
шаться къ нввястрамъ в главаоуправляю* 
пипгь отдйльяымя частями аа равъясаени- 
мм, веиосредстеевао касаюшвмвся раасма 
траваеныхъ ею дйдъ. Ыаансгры в главао- 
упраалаюиие вмйютъ ораво откааатъсв огь 
сообшен1я Дунй равъясаевхй по такв1гь 
предметамъ, вое, оо соображешдмъ госу- 
дарствевваго порядка, ве подлежать егда- 
шешю. Раааымъ обрачомъ мнвмстры 
глаааоупраааяюаив должны быть выслуоа* 
вы въ аасйдашяхъ Дуны каждый равъ, 
когда овм о томъ аалвятъ.

41. Равъясаев1Я сообщаются аъ указав* 
аомъ оредшедшею (40) статьею оорадкй мк 
ннстрамн в гдавноуаравдяющвми отдйдьвы- 
на частямн хакъ лвчяо. такъ в чцжаъ ахъ

, тоаарвшей влв вачалънвковъ отдйдьаыхъ 
I частей аентральнаго упраалешя. Свйдй* 
аи*же по саеа1альвымъ ореднетамъ ногуть 

> быть оредъвалаемы вмв ора содййств1в 
.другвгь долмшоствыгь лмцъ, ааайдываю* 
пшхъ дйдама по оэваченвымъ оредветамъ. 

I 42. Вь аасйдаахя отдйдовъ в комясс1Й

IV. О ееярвтарехъ Государствевмвй Дунн, еа 
отдТлоеь а конмспй о калдедяр1а Дуаы а е 

состаачвгь ара ней дадазть.
24. Секретарь Государствеввой Думы м 

era товарншн ячбараются Думою маъ числа 
ея члеаовъ ва пять лйть (ст 2) в асоод- 
вяютк своа обаэашюетв впредь до выбора 
секретаря в его товаращей ноаымъ соета- 
вить Думы.

25. Секретарв отдйаоеъ н 1юннсс1й (ет.5) 
небараются нма ваъ саией среды.

й в .  Для оровзаодства дйдъ оо Госуаар- 
етееавой Думй еосговтъ ора вей кашю- 
лярй.

27. Уоравлевхе каапедяртею Государствев- 
аой Дуаы вовлагаетея аа секретаря Госу- 
дарствеваой Дуны. Труды его paajrkajnmi 
товарвшв секретаря Думы. Въ случай, ука* 
ааввомь аъ стать 3, уораалемхе кавоеля* 
(яею Думы вовлагаетея, впредь до азбрав1я 
секретаря воаыкъ составонъ Думы, ва го* 
сударстаенаага оакретара.

28. Исводвея1в ооелйдовавшнхъ со сто
роны вреаейдатела Государственной Дуны 
расш>ражев1й въ вадвхъ поддержав1а по* 
радка въ ея ионйшевхахъ возлагаатеа ва 
орястава Думы я его аовоашшшвь, кото
рые яеполвяютъ также раепоряасев1я пред* 
ейдателя Думы, га отдйтсаъ в коиассШ для 
охраавм1я порядка въ нхъ ааейдавхягь.

29. Прмставъ Государственной Думы а 
его оомощвянв, аъ чясл^ ооредйлвяномъ 
впатсмъ* вазвачаются предейдатедемъДумы.

30 Праанла о порйкй ваавачеша я 
увольаешя елумсашахъ въ каяпелярш Го- 
еударетаепвой Думы в еостоящвхъ прв 
вей лмпъ. а равмо о прохождешн вмв еауж* 
бы, прв сеиъ ирвлаглютеа.

(ст. 5) ва постороваи лапа, ва представм- 
I теля печати ее дооускаюгеа.
I 43. Предейдателю Государствеввой Думы 
I предоставдяетса раарйшатъ орнсутстые въ 
 ̂аасйдашяхъ обшаго еа собрав , кромй аа- 
I ейдав1й аакрытыхъ, ооетх^ювннмъ двцамъ 
.въ чвслй, ве ареаышаюшевъ колячества 
отведеваыхъ для ввгь мйстъ, съ собдюде* 
вхенъ установлеяныхъ праввлъ. Отъ пред- 
ейдатьлл Думы заваапъ раарйшатъ, съ со- 
блюдевхемь тйхъ*жв праввлъ, орвсутство* 
вать въ эасйдавихъ общаго ея собрав1я, 
кровй аасйдав1й аакрытыхъ, оредстаавт^ 
лямъ выходяшахъ въ сайть яадмий поаре* 
меввой печатв въ часлй, ве оревышаюшемъ 
колвчества отведевпыхъ д м  вяхъ ийсгъ, 
во ве болйе одного огь отдйльваго мада* 
т я . Въ аасйдавхяхъ сбщаго собраахя Гоеу* 
дарствеввой Думы, кромй ааейдавШ вакры* 
тыхъ, вмйютъ право прасутствовать члевы 
государствевваго оовйта, сенаторы в особы 
дволоматяческаго корпуса. Въ случай на* 
рушеви ЛВШП1Н, доаущешшма въ ааейда- 
aie, правадьвоста его хода, она удаляются 
ввъ васйааа1я оо распораженю предейда* 
тела Думы.

44. Защхытыа васйдаа1а обшаго собравм 
Государетвенвой Думы вашачаются по по* 
стааовлешю обшаго ея собратя ялн по 
расооряжеаш предейдатем Думы. По рас- 
порлжешю предейдатела Дуны закрытия 
ваейдавхя общаго ая со(^ав1я ваваачаютея 
в въ томъ случай, когда навастръ ала 
главиоуирав.1люайЙ отдйльвою частью, иред- 
метоеъ вйдонства ковхъ касается дйло, 
подявакашее разсмотрйнш Думы, аадвягь, 
что ово, по соображев1ахъ государствен* 
наго порядка, ве должно подлежать огла*

V. О врвднетахъ вйд1а1я Государстаевнвй

31. Вйдймйо Гоеударетаеввой Думы под- 
деяптъ:

а) предметы, требуюпие вздатя ваковоеъ 
в штатовъ, а также ахъ ааийневЫ, допол* 
вешя, npiocTtBOBiefiia дййств1Я я отмйвы;

б) государетвеввая роепясь доходовъ в 
расходовъ внйсгй съ фввансоаымв смйтамв 
мвввстерствъ а главаыхъ уараален1й, равно 
ш гь денежны я агь казны ассагвоеавЁя, 
росоасью ве оредусмотрйввыл,—ва осаова- 
Я1В устатвденвыхъ прааялъ;

«) отчеть государствевваго контрола ао 
веполвешю государствеввой роспясн;

•) дйла Обь отчуждешв частя государ* 
стнеавыхъ доходовъ адв внуществъ, тре* 
бующемъ Высочайшаго еовзволеви;

d) дйла о постройнй желйавыхъ дорогь 
веоояждственвымъ расооряжешемъ кавш 
я м  еа счетъ;

e) дйла объ учрежден!! комоавхй ва ак- 
щахъ, когда прв семь всорашаваются 
азъятм азъ дййетяующвхь законовь;

ж )  дйла, ваосваыя шя раасмотрйа!е Ду
ны оо особыжь Высочайшннъ понелйшаиъ.

Лрымтчтш. Вйдйвхю Гоеударетмеваой 
Думы подлежать также смйты в раск.1адкв 
земскахъ пованаостей въ мйствостяхъ, въ 
которыхъ ве введевы BeMcuia учреждев!а, 
а также дйла о поеышеевн эемскаго алк 
городеншо обложев1Я протмаъ рвзмйра, 
шфедйлеввкт) аевскння собравмнв я го- 
родсквмв думамв (под. зек. учр., ст. 94; 
гор. ши., ет. 88; под. общ. уор. гор. С.*П»> 
тербургм, ст б в 78).

82. Гоеударетвеяаая Дума можетъ воз* 
буахдать лрвдаоложев1я объ отмйвй и я  
аамйаеа1в дййствуюшвхь а aaiaaia новыхь 
законовь (ст. &5-*-57), аа вскдючевынъ 
освоааыхъ госудзрстееавыхъ законовь.

S3. Гбсударствевная Дума можетъ обра* 
щатъса къ мавастрамъ а  главаоуорааию* 
иишъ отдйльаы1и1 частакм, оодчквеввьигъ 
U0 закову праавтедьствующеиу сенату, съ

45. Отчеты о вейхъ заейдавшхъ обшаго 
собрави Государствеввой Думы составм* 
ются првсяжвымв стевогрвфш я, по оао- 
бревхв предейдателеаъ Думы, аопускаютея 
къ оглашев1Ю въ оечата, кромй отчетовъ 
о аакрытыхъ засйдавхяхъ.

I 46. Изъ отчета о закрытомъ ваейлаив 
обпхаго со(Ц>ав!я Государственной Думы 
могутъ подлежать огаашешю въ оечата тй 
часг>>, оублвкован1е которыхъ оочтеть воз* 
можвымъ лвбо оредейдатель Думы, есм  
засйдаВ1е было объявлено закрытымь по 
поетааовлевйо Думы нлв оо распоряжешю 
ея предейдатела, лабо мввастрь яла гааа- 
воуаравляю1шЙ отдйльвою частью, еслв ва- 
сйдав1е было объявлено вакрытьшъ вслйд* 
ствй ахъ о томъ заявлев1я.

(Продолжеюе будеть.)

„О союзЪ 17 окшя8ря“.
Оруж!е арата—часто лучшее оруж1е въ 

рукзгь оодвтмка. Разбать оротнвввка— 
оратора цвфрамв а мыстямв првзеаввыхъ 
учевыхъ руководвтелей его oapria: завое
вать вевнапхе тйхъ слоевъ васедеви, вото- 
рьша уже руководагц apyria napria; про* 
веста аовые яакоаовы, которые была 
предложены ааевно зтямя оротяавыка 
oapTiaMB—вотъ обычные прхемы поянтяче- 
ской тактякв. Коыечао, новые ааковы, про- 
вошные oapTuia для эавоеваа!я «чужого* 
взбврателя, чедовйва другого сбшествеа-' 
ваго сдоя, зта новые законы всяческя урй* 
зываются, такъ, чтобы возможао веньше 
вредила саовиъ людемь, представвтеллмь 
своего класса. Отлачвое «врахкье* оружие 
всегда оратуодяетея такъ, чтобы ово ве 
оорйзадо оальаевъ емонхъ бойцовъ. Пар- 
пя 17 октября увйшадась съ вол. до го- 
аааы атяиъ чужвмъ оружхемъ в, чтобы 
оно ве поаредндо ей же едкой, оке оереко* 
вала его въ простыв кзбяратедыша удочка 
для уловдени простака—обывателя. Эта 
napria вемаогочаслеааа, во сальаа аъ де-
вежвомь в аолвгвческомь отвошешв, такъ 
какъ оостоктъ главвыкъ образокъ ввъ

крупвыхъ вемлевдадйльпеяъ, куоповъ 
ввдвыхъ чявовнвковъ. Пользы в выгоды 
втвхъ свомхъ члевонъ napria 17 октября 
прежде всего я вашяшаетъ, пользы же я 
выгоды другяхъ обшествеввыхъ слоевъ ей 
яля чужды, вля пряво враждебны, вредны 
жвзвеввыкъ вятересамъ □редетявдявныхъ 
ею обшествеввыхъ грушгь в классовъ; ес* 
лв парпа ва ежжахъ а обйщаеть орове- 
ств ааковы, ве отвйчаюоие ея собеса* 
вынь ввтересамъ, то втв обйщайа едав лв 
могутъ воплотвться въ дййствательаостъ. 
Ьыейчь санаго себя ае рйшвтея даже са
мый ярый «патрюгь* ввъ 17 октября.

За орямйранв ведалеко ходвть. Раземот- 
рвнъ отношеюе союза къ жгучему крееть* 
явскому вопросу. Крестьянство въ Европей
ской Росов страство добввается земля; ово 
выбкиется взъ сидъ отъ бевземельа, взаы- 
ваетъ отъ высокяхъ арендвыхъ опдать по* 
ийшнчьяхъ земель. Круавымь землевп* 
дйхышгь выгодао малоземелье вреетьямъ, 
выгодвы а  Bucoidfl аренды. Невозмомсаость 
прокормвться прв бевзенедьй я валоче- 
мельй вмйстй съ валвчвостью лвшввхъ 
рабочвхъ евлъ даетъ росойскому амгй- 
швку дешезыхъ батрккоаъ. Лреадвая пла
та въ 20—80 рублей за десятину даетъ 
воаможвость в вовсе ие иботнться о хо- 
алйствй, в подучать я яъ пеохой, в въ 
урожайный годъ доходъ яъ десятке ты- 
сячъ рублей, вкладывать ягь въ другое 
дйло влв прожввать мь етолвцахъ. Совре
менный вндъ хгрупнаго землевдадйтл есть 
форма капвталвзна, очеаь выгодаая для 
крупньоъ веяедьаыхъ собетвеавнковъ. Нв- 
кдкой обязате.1ьвыЙ яыкупъ ве еъ еядахъ 
аахйвнть, ве аь состояв!! дать етоаько, 
сколько теперь подучаютъ еь земля круа- 
вые земловладйльцы Повтояу ве смотря 
ва аеудоалетворательвое оодожеше кресть- 
яаетва—ч а с т ь  вашего зенлев.1 адйдьчее- 
ваго класса вязачто, ва за какой выкупь 
ве поступятся своей землей. Эта часть аен- 
лс-атвдйльческаго класса нсаовйдуетъ въ 
оолятвкй умйревао-ковсерват ввные орвв- 
овпы в встуоаегь въ ряды naprie союза 
17-го октября. О крестьяветай, его радо- 
стяхъ в печаляхъ зтк людв ввкогда ве 
думаля в пальпень ве пошевелвла для ва- 
рода, столь дюбезваго нмъ ва слоаахъ. Ду
мать о крестъявахъ она начале только те
перь съ пряблвжев!е«ъ выборовъ, въ рвз- 
гаръ креетьявсквхъ воднешй. Теперь со- 
юэъ 17*го октября выстаадлетъ въ своей 
прогрзннй BBirluietde 1фестьанъ аохпей 
гдаваьпгъ образокь путеяъ переголев1я 
крестьявъ въ Свбя|» я уетзновлев1е опре- 
жйлеваыхъ ареадяыхъ ойаъ въ каждой 
мйстаостя  ва каждый опредйденвый про- 
межутокь времевв. Уступке втв очень ве- 
заачвтеяьны; переселевха валовемемыхъ 
ежегодно уноевгь ввъ роес!й<квхъ губергой 
во мвого разъ меньше народу, чймъ тамо 
првбавдяется благодци естествеяаону прв- 
росгу мае^летя, да я ваъ переселеяцевг 
KBorie не могутъ устровтьсл и л  вовыгь 
мйстагь в возвращаются вазадъ вашввв. 
Установка а р е ш ^х ъ  хтйвъ затрешвгъ н 
рухмегь отъ веаэбйхшой коакурренпхв му- 
жвковъ ва аревду поийщячьвхъ десятввъ. 
Уступмн втв ляшь еяегве в ве во вейхъ 
нйстахъ поввзятъ доходъ оонйщвка я увалв- 
чать доходъ креетьлвнна; ввъ втвхъ лоску- 
товъ ве сошьешь русскову крестьанвгу 
крйикаго, воваго о т ъ я ,  в только оосп- 
ввшь вовыя заплаты ва стары! ■ дырг емй 
нужвшаВ кзфтавъ. Этвма уступочканя оар- 
т!я 17 октября нвдйвтея удовлетаор|> 1ъ ва
шего всмледйльоа в сохранять ирупвое 
8еилевладйЯ)В оомйщвковъ, состой швхъ въ 
рядахъ napTiB. Уетупають ка .ое, чтобы 
удержать большее, берутся га зекельаую 
реформу, во всяконъ ввдй вгзыгодвую для 
снонхъ сочлеаовъ, чтобы вс дать провестм 
ее болйе дйвымъ оартЫ аъ, вырываюгь 
у врага его i руж!е в обе цхежвааюгь его 
для себя. Эготъ плохо аамаекяровавный 
разечетъ ве вогъ, ксшеч'Ю, стявуть въ ря* 
ды октябрвстовъ вейхъ предстазвтедей вя* 
шего помйстааго класса.Все яркое, талант- 
лввое, весь пгЬгь ват--'длвгенц!а руескаго, 
венлевдадйльческаго R.iacea пошелъ въ дру
гую аарт!ю—парт1ю вародвой свободы, 
оредлагвющую вадйдг ше крестьявства так
же выкуадеявой noi йшвчьей вевдей. Въ 
соювй 17 октября стоять люди старзго, 
малообраэовявваго. ( арскаго твпа, людв 
такъ вазываемаго CTiparo «закала*.

Партм пополняв! ся также росс!йеквмъ 
купечестмонъ. Ilapiia 17 октября даетъ в 
атвнъ смоямъ сочлеиамъ кое-что орхятвое 
в полезное; отвоше^е паргтв къ прогрес* 
еввао-подоходвому вадогу даетъ воаый ва* 
глядный првийръ обеэврежввавья непрм* 
тельекаго оружия, ирогреееввно-подоходаый 
валогъ есть вал огь ва частые доходы, 
увелвчзваемый гь пропентй по мйрй уае* 
лвчен{я облаглеааго дохода; « д ц »  доходы 
прв этомъ вовсе освобождаются отъ обдо* 
жевЫ. Наорнмйръ, вебогатыя лацв, зара- 
батываюоия вв.ве, скаж ет, ^  руб. въ 
годъ, нечего ве илатятъ. Кто получаеть 
частяго доходп отъ 500 до 1.000 руб., ова* 
тмгь 2*/«, 1ГТО пояучаегь огь 1000 до 
10000 р. пдататъ 3*/^ отъ 10000 до 40000 
—5*/*, огь 40000 до 100000-8«/о и т. д. 
Главное освовав!е для такого увелнчеаи 
есть то, чти человйку подучающему мвого 
дохода, гссударстао оказываегъ гораздо 
больше ус«угь, чймъ бйдвяку-обывателю; 
работа куоцц фабрв1авта  ве иыедяма бевъ 
услутъ ж ийзныхъ дорогь, телеграфа 
почты, с]да, аолвшя, технвческвхъ я тор- 
говыгь ошодъ; въ государственный бавмь, 
въ каэва 18йство купецъ тоже обрашзется 
много чаи;е сйраго россзйекаго обывателя. 
Правда, купепъ, фабрвкавть в крупный 
пом ашвкъ оохачвваюгь вепосредствевао 
зта усдугв государства; во оав пользуются 
отъ этвх'ь усхугъ, коаечво, весраввевао 
больше, ч й т  платягь аа ввхъ—въ про 
твввонъ случай вйдь ее было-бы раэсчета 
вестн дйла, прят.:оеь-би «мЪаятъ шило в.1 
мыло*. Еслв общес1 ?енное я государстаен- 
вое хозяйство создаеть богатства куоцмъ, 
фабрякаатовъ, эемдевладйльаевъ, еслв об
щество в государство доро.ч) оодачвваегь 
усдугв чавовааковъ в дяцъ свободвыхь 
прсфвсай—то веобходвао, чтобы валогв 

I государству платвда нмеаао втв дюде,
I чтобы оав взяла ня своа крйокЫ дле ш 
тяжесть валогового обложев1я.

Позтому то передотля napmiu наста >$а-. 
юно ве только ма меЖмак подоходно»» ро 
tpeccHemto налом, во в на доведайы ей  
иента до такой емсомм, чтобы можно ''ми 
псстелемно снят* сел косжннт нала»-» на 
предметы необходимости—ал сахаръ, к^ро-| 
Сань, сокчка в т. д. к отнйш1ТЬ пош iiteu 
ва заграавчаые товары первой ыеобгодк*' 
костн. Эгя требояашя очень популяр шв ъ '  
Обывательской средй, а  потому яхъ прв*| 
внкаетъ въ свою программу н napria 17-го* 
октября, завертывается въ чужую Л1зкяую 
шкуру в унявлеть ее такъ, чтобы ве жала.

Oaprifl 17 го октября тр^уетъ щюгрес-' 
еявао-оодоходваго вадога, во ова

' вывается ве за отнйау, в за яос}/>етммое 
понижете только косаеваыхъ аа юговъ; 
дйло простое—сохрашигь косвеввые вадога 
сгь обывателя, ножао будеть отдйтаться 
пустячками аъ прогрессввво*цодоходвоиъ 
налога, какями ввбуль—1«/«-2Vg- Излйсь 
ш цтя, устуоввъ малое, B aj^ rca  сохрхвнть 
большое для саонхъ сочлевовъ-капйталя* 
стовъ. Наетояппй прогроссавно-аодох^дный 
валогъ вевыгадевъ я вредевъ кошельку 
кушцовъ, фабрякаатовъ, помйщвковъ н лю
дей съ большвиъ лвчвьшъ заработкг'въ. Та
кой вы огь ва за что ве введегь парпя, въ 
которую пошла самые вовсерватвВ(Ше слов 
поргозо-проиыпиевнаго вземлед1:зьческаго 
влзсса в дяберальвыхъ професс!й. Въ гЬхъ 
етравахъ.гдй аведевъ такой аало1 ь,ежегодно 
аряходвтса араввтедьству шгу'зфовать ва 
бодыше суммы каовталястовъ за сокрыт!е 
раамЬрн свокгь чаетыгь дохедовь; штрв- 
фуюгъ тйхъ саныгъ господь, которые а 
ТАМъ ва слоаахъ готовы веймь жертвовать 
для блага отечестве, а ва дЬлй очень ве 
дюбять раскотедяааться для дорогой ро- 
даны. Даяеко не вей представнтедв торго* 
во-оромышлевваго класса, в-: вей pycceio 
купцы вдуть въ оарпю 17-го октябре; 
молодое по европеВскв обрхзоваввое рус ■ 
сков купечество въ лвой иаогвхъ саошь 
представвтелей ветаегъ въ ряды uapiis 
вародвой свободы, ооетупветея нисколько 
свовня мнтерееамв для жййС!ввте.гь‘заго 
блага отечества; таквмъ ..юлямъ ве стра* 
шень орогрессваво-палохидяый ваяо1Ъ, ве 
страшва я посмененная огмЬва пош ныть ва 
лагривчаые товары, съ которынв прядется 
бороться удешеааешенъ нулучшеы1емъ сяо- 
вгь товарокь, поставовкой техав)« в ков* 
торскаго дйла на европейскую ногу. Огь 
купечества в фабр. каитонь ое1 еВдемъ къ 
третьей ехагаюшеа парп’в 17-гз октября— 
къ RpyoKMiy чвиоааьчеству, которое не 
выдается вь рядахъ ыой одр-пя, во асе 
же состаалаеть ея водежн-лй оологь, ея 
твердыню, napria 17*го октября яро аоэ- 
стаетъ ьротввъ автоном1в pjceiicxarb об 
яастей в, веблаговвдао ;мАпсошвая ко
лоду оодатнческой агры, иохставляетъ вь 
содержвв!е втой вели» ой реформы—вовсе 
ей вепрасущее начад-  ̂ ра :падешя Росаи; 
та реальная почва, съ ко(о;ч>й сыплются 
громы в нодв!к въ лвцо oapriB  народвей 
свободы, очень гроста. Оь оронвдев!ем ь 
въ лшвнь прмвшша вем каго етромтельепа 
вен >и русской саялу доверху, увЪвчавваю 
Ве«)ховаоЙ Главой государства—беьуслонм 
м torie чваоаяякв изъ кпупвыхъ, асполаяв* 
швхъ больше распор >двтедьвыя роле, ье 
требовавшая спед>адььаго обраэовав1Я—та* 
Kie чввоьаяхя оегавутся «за штатомъ*, 
будутъ чаийвевы выборвыкв отъ васедев! i. 
Иелше чваояаакв н крупные со спешадь- 
выкя ^вавина «за штатомъ* ае оставутся: 
она г ужвы в теае|(Ь, а пря стронтельствЬ 
отеч ?ства будутъ еще аужвйе. Позтому 
иeд!Je чввоаяякм и чввоввяка яауч8о*о>- 
ра?оваавые—агровоиы. авжеверы, учятед-i, 
свчщеввякв, воешше, юристы я т  д. ядръ  
въ оарпя народной еаободы влв ratini 
с очувствують ей; въ П8рт1ю же 17*го ок- 
гкбря ядугъ таьь ояз. „бюрократы'* я  ей 
□огровятельспуитъ яо квопоъ мйетадъ 
пош шя.

Въ вастоашей статьй мы етаралясь 
вскрыть реаяьвую, т. е. жвгаеькую под- 
КЛЛПУ вярлгаяго костюуд oapriB 17-.t> 
октября. Мм укааымаля гЬ натершльв1Дв 
янтересы, которые рукоаодятъ мвогимв ея 
члеваня въ ахъ полмтячеекой дйятедьво* 
ста. Конечно вся скзяавыое ориложако ее 
ко веймъ ч :еяамъ этой оарт!в. Степень 
оолятвчеекоп созаательво.тя очень слаба 
въ вашеяъ мадо-дбразоваввомь обществ^. 
Есть, ковеч-40, в въ рядахъ оврт>н 17-го 
октября вс :ревв!е совватедыше сторовви.св 
конетвтуш< >нваго строя, п^ячо желакойе 
блага отеч.гтва. Но втвхъ людей мало еъ 
атой oapria н овя ваходатся гь виЙ по 
аедорааумзаао. Ойыитель-

Соябтъ обшеетаа, аеоодвят oopynuie; 
собрав)я, отпечатал ь докладъ съ каш фе
лонь еще въ деяабрй ийсянЬ до ввел *шя 
■чоенвлго сохожевш въ уйадахъ придеглю* 
пять  къ Сабврсъой жед. дор (зведево 23 
декабря), во къ разгыакй его аоттнилча* 
ечому уй?ду успйяъ првступягь только 26 
я 1вяря а г., закоачзгь таковою къ 1 ф в- 
р.кдя, првмемъ Д1жаадъ быяъ амъ ооедаиъ, 
какъ*чдеау о-ва к иремеапому тобильск> 
ну геверадь-губервлтору г. 1'ро1ммцкоау. 
И.1Ъ aoeafxturo ввдыо, что общестио, дйа 
етзуя сов ршешю открыто, ве оредаолага* 
до. что, разсылая саое поетаянвдеи'ге, овз 
будеть АваямапАЛ революшоаюй дйлтель- 
востью, во ве та:съ посяотрЪта адмвва* 
erpaida.

5 ‘реарадя тьжхдаасюй уйэдныП асорав 
аып. по теллг] афу яоаесъ ом:кой аолвц!е, 
что тюяадниекое общество сеяь-жаго хо- 
BfidCTB! ^аывмаети раэсыдкой оо уйзд/ 
брошюрь ревитютцояааго соде|>жвв!я, пять- 
лесятт. па сетовъ съ коамя овъ арестовадъ 
гь тикаживекой почтовой коагирй, веймъ 
се^ьсквкъ обшесгвамъ в виятедьяыиъ .!а- 
памъ среди крестьяаъ, оричемъ овъ (лс- 
прававк!), оо сахей сторовы. влходжгьздя 
брошюри могущвмн возбулнть опасвое 
брожен'в умогь въ ■-■^гчпв,

PesyibTarom такового довзее^я яввлея 
арестт. въ топ . же девь въ г Онскй в 
ваключев!е въ пирьму секретагя общесгва 
г. А А. Ж/мс за по ооставоалевш жав- 
дарьехой вдаетк. Аресту г. Жукова пред
шествовав обыехъ въ его квартм|1й, но 
облскъ ае дадъ влчегокоьароневтврукща* 
гг; аъ предъявяешю1гъ г. ИСуковуопетавов* 
лев!в бьио етсазааэ, что предейдатель в 
секретарь о-вх .аеджвы быть оодлерсвуты 
аресту везапаекмо отъ рзвультатогъ обыс
ка*. Предейдатедь о-ва ш  быль арестованъ 
потону, чти иаъ еще еь 31 октября быль
•ий преайдогь Сабяра -въ отпускй въ Et*l 
ропейской PoceiM. *

войжъ еоб.'г.ь вь во-можно бляэшй срокъ 
вей арвналче кя'ше <<той дирогй воввегае 
ваг.шы в гдйгать, въ виду оеобыхъ сообря- 
жев!в, все в о т  ж азе для сворййшей до
ставка ВОЙСК!, вь Ецкпейсхую РосЫю.

— Начзлъаякъ нерчаоскоа коввойпой 
комдаш подиодк. Роеивлевъ аанеорвнят1е 
иЬрь къ пресуиреждешАи рлспрострлвев!я 
антчправягельсшваой прооагзады среди 
важвохъ чвкосъ гаривэзва удалеаъ сгь 
до.!жвоетм }1кеасфяжеикиъ гхавваго ва* 
чазьвнка iia.ia.

- -  ПоедЬдш-з шлксее.тьб)1лваы. Гершуав, 
CisoBorit Мсльввкоаъ, Ct к'орскШ в Кароо* 
вдчъ, какъ ,Р . В.* еосба.ьюгь, будутъ от- 
правлеаы вь AicaryxbCKe р/двнкя Иерчва* 
СК1ГО oK'iym.

— По сдзвамь ,Хжрб. Н ;ь* въ ваего1 * 
шее время (20 февраля) въ Хзрбявй вя- 
чвваюгь шыучятел тел.'граыш, оптравлев- 
выя кэъ Po.cia въволбрйв декабрй 1905г.

— В жаао полевой суяъ в ■ Верхаеудян*
скй 10 февраяя судвлъ 30 игедйзаодорох* 
вяков!; 4 хъ арягоаорят ]гь каторгй, 9 
къ ск ртвой каэвя. ' «Прым.*

— Весь составь съйздя i рестьявскигь
вачя!1*ввкоаь въ Тривдаос.искй аресто- 
вавъ. ,Пр!ам.*

— Первый ашелоаъ 21*г.< полка ожа-
дает.'Я въ Гааговйшевскй ai посхйдявхъ 
числазгь ф;:роля. Всего, будет ь расквартя* 
ровзво въ БдаговйщевскЬ 11.000 вой-къ 
ряэшию роааоруж1я. «Ак. Кр.*

Прнюжаве Шадрявской церквавбдя- 
аа Благов зшеяска подпесля irpecrb 'еея- 
щезввку Пашвну, осреведевяому еоасхо- 
помъ въ деревню за рйчь ва мвтнягй.

~  Въ сооровоасдешя казхкояъ 15 фе
враля вь Благовйщевскъ прабылъеояскооъ 
Амурсюй. Изъ отряда, коязоярованиаго 
иадыку, двое каваковъ екактля воередя.

,Ам. Кр.*

Замкшка.
На с.тйдукш'|й дев!. -6 февраля, порас- 

поряжевио уже тобояьсяаго геяераяъ-гу* 
бернатора омская полиция оп-зчатдла я все 
дйлоароязяо ICTBO обшествя, а распора* 
ж еш ет г. степного г^вераль-губерватора. СоьЬгъ шгвветровъ аошедь аъ обсужда* 
едйдавеымъ яше pam.oiB—орн ареетй ее к - 'и е  toupoca о оодегрекаязшей аьпогромат 
ретаря, во&грешгао годячнж собравте, на- Л1гге|атурй. Овъ соаерше<ло "гаяяльвт»
«nsaAtnine « I  г  Лм 1 ^  DS А тглпгт 1 _ _ _ „___ ___  ̂ ^ *ааачеввое въ г. Оя кй ва 6 мврга.

С. Хшажь Комскаго y lsia.
(Еыи N04011)

Въ вачалй этого года ваша 4давочяв1Ш

Ло CnSnpB.
(Ояп ообе т е т т и п  жоррес п ондвн тот»)

Овезъ. (Закрыты седьско хоз. общества^. 
5 февраля фзктяческв прекращева д1н* 
тедьассть тюкалннекаго общества oe.ibe::a- 
ги хо. яйства, аравлю1в котораго (совЬ^г) 
■нйлп ийстопребывав1е свое въ г. Ояскй da 
jnro iBKpUTie должво быть ешесанкцтоьв- 
poBtioi гдаввымъ уаравлевтемь аеклеустркй* 
став ■ земдедйдзя, во de (act i общей во 
ве в зжегь продолжать своей дйятедьаосгв, 
таш. какъ вся канцеяяр!я в хйиопро1г»* 
водетмо его оовчатаеы.

23 волбря 1905 года въ г. Омскй щю* 
всходяло очередаое обши-е собрав1е обые- 
ства, ва жпормгь еекротарь г. А. А. Жу* 
коиъ дйлалъ aoKXBjTb «къ няявфесту 17 го 
октября*, поставвяъ себй ойдью выасяьть, 
,кратко понапв: вворяноеповеппость двччо- 
сто. свобош совйств, слова, собраа!й в 
еоюзовъ, каковой док.!ждъ являлся весьма 
жсджтедьвынъ къ ойляхъ предот^ащеазя 
орецзатвяго ociiaaaaia мавяфеста, такъ 
какъ тюкалапекое общество сельскаго со* 
вяйства въ еосгавй своемъ вмйетъ t/$ чяе- 
вами крестьяаь.

Пояевнвъ гкававвыв термвны г. Ж укжь 
ьбрагвдъ nnaaBie собрашя на то, что еъ 
овнарадавав1в1гь юшафеста 17-го окта >ря 
ве только ие слйдуегъ складывать руки, а 
наоборотъ съ этого-то яоиеога я вача- 
вается коренная работа каждаго руссьаго 
чеяовйкж оо проведентю въ Государств щ- 
вую Думу иствавчгь представателей ва- 
рода, которые явадвсь-бы таиъ защит т -  
камв общеаародвыхъ ннтересогь, а ве от* 
дйльв10гь соедоей я {ыассовъ васелев!ч я 
оредд ажнлъ собрааш сдйдвтъ первый ш иъ 
въ в онъ шшравлеюв,—воетавять краткое 
пояспеше мавяфеста П ок 'ября а вэзв 1Ж* 
во шаре распрострааять это пояс» в!е 
среда васалеви тюкалннекаго уйзда. Прв 
втомъ для дййстватвльностя возяййсюи 
В! ходъ выборовъ г. Жуконъ ваходвлъ ве* 
обходвмымъ объеававтъсл въ оарпю, ка
ковой оргавнзашей не ногло яввться оо 
его нвйшю тюкалнвекое общество, такъ 
кань сельсяо хоаяДственвыя общества вмй- 
югъ свое спео1алъаыя задачи, я люди, схо- 
дящ1еся между собою по в'зоросамъ сель* 
ската хозяйства, могутъ рйзко расходать* 
ея оо оодатячеекянъ убйждев1ямъ.

Собраше, обсудввъ докладъ г. Жукова, 
нашло его достаточно всчероываюшмгь 
предметъ гь емыедй ноясвешя мдвнфеега 
в, ве находя вужнымъ по атому сосгаалпь 
новое ооясаен!е, аоставоввло вапечатдть 
втогь докладъ въ колвчесгвй двухъ съ по- 
10 ВВВ0Ю тыеячъ экземадяровъ ■ раэосл1ть 
аго веймъ еалъсвямъ обществаиъ уйзха, 
отдйльнымъ лаоаиъ в расоростравять ity- 
тамъ разддчя.

отпрааядись въ Тонскъ за товаромъ.— 
Являются въ оптовые магазввы, п.*атягь 
долга, ззкулаютъ г;в 1 ръ, оолучаюгъ счета; 
къ счету оркложег'В кдкал-то кантянп1я, а 
къ итогу ва тоааръ прабаазено 4 р.—

— «Что втоУо'гятьва «Красный Кресгь* 
илв «офвперскнхь дйтей?* досадливо епра- 
пшваеть торговщъ.—

•Санъ*' ирезрвтелъво-свхсходятедьвииъ 
ввгдлдомь оквдываетъ ooKyoaiexa в тор* 
жествевао гааголегь:

— «За газету Время*. Чатай-^хорошая 
газета*.—

Бйдоягй оспется тодьяо поблагода.жть 
вааиагельвого петрова а... упдатвть 4 р.—

Одявъ-же нзь нашяхъ торговцевъ ока- 
вался вше яъ бслйе печальвонъ оодоже- 
Biit—Озъ кредятовадеа вь двухъ фврмахъ; 
оОй оказалась в.'1сгольио дюбечны, что 
иажхоя выпясаляемупо однояу «Временя*. 
—Мвого стояло ему хлопотъ азбазвтьсд 
отъ яторого вквеиплчра этой i дзеты —

Что*же дальше? Е.тествевво—торгозець 
пр1й8жаегь домой я дй!аетъ раэцйвну ва 
товарь; къ покупной ийяй орабааляетъ 
расходы аа пойадку, за доставку товара 
в... аа «Время* 4 р...—

Бв)ъ сонвйтм овъ собеоетъ этш 4 р., и 
за четыре экзем'ияра «Времевв*—16 р. 
ваилатять гй ж ) 840 дворов ь.

Креетыяяяъ.

Ошъ pr9ikqia.
Вотъ уже трепй, оглашвемый вама, фактъ 

бевцеремовпаго воаязыаан1я газеты «Вр-'ма* 
орн оо!ред7Гвй круаныхъ торговыхъ фвряъ 
Оамвъ фактъ омйлъ мйето въ Маршаскимь 

второй въ Варваульскомъ, трепй —въ 
Томскомъ уйздй . Сйтн раекявуты швроко...

(Ш9 еаэтв).
Изьяшим яхутонь. «Невыаосвныя условия

мйствой жазки я безвыходвое ооложев!еао* 
будоля якутивъ рйшятьслядрядвть въ Петер* 
бургъ депуташю: ваяйреяы это ве осущест
вилось благодаря протнводййетжю кйстааго 
губереатора. Тогда съйэдъ аш)родпвнъ оосдй 
маовфеста б августа посхалъ телеграмму 
графу Содьскому съ вросьбой допуствть 
въ Государствеааую Думу прсдставвтеля 
огь яыутовъ. Отв1 пго1гь послужвло агент 
ское навйепв о аопушеяш оредстаиителет 
Якутской областн одного крестьяаяаа. По 
вторшаое гь  воабрй съйздонь аредс1аан- 
телей трехъ округовъ, собравшамся оо во
просу о земствй, ходатайство предъ 
Ватте о собствеввоиъ предстааателй оста
лось беаъ отвйта. Ндкоаецъ, явородцы, ор- 
гаввзовалв ва осаоеан1в наиафеста 17 окт., 
союзъ для ходатайства о собствеояомъ 
предстааателй въ Госудврствевную Дуну, 
о яведешв венетва я о прнэаав!н земель 
ааородцеаъ ихъ собсгаеввостью, а до удо* 
влетвореви зтнхъ требоаав1й поставе волн 
upiocTaaoBBTb взаосъ податей к повмаао- 
стей. Извйшеввый объ этогъ ванн гр. Ввт 
те раепорядвлея ересюватъ чааояъ коми
тета я предать суду. Поляцки ааключв.1а 
въ тюрьму рядг лмцъ, къ которымъ слйдо- 
ватель орахъязядъ обаааевм оо 125 стагьй 
угодоаваго удожеяи. «Рйчь*.

Эдакуаци войевь. По статястнческвмъ 
даваыиъ вачальвмка зкеплоаташм Катай- 
ской Восточвой жедйзвой дорога по ело- 
аамъ «Харб. В.* за асе время эвакуашв 
войегь, т. в. еъ 7 октября орошлаго года 
00 15 февраля сего года включите ibso, че* 
резь ст. Маньчжури ва Забайкальскую 
дорогу съ воввскнмн зшеловнымв оойэдзмн 
оросдйдовадо: <^ 1Шеровъ 5263 чел., наж

праэполь, что бевааказанвоо риепростраве- 
Bie подобной литературы, оряаыажюшей къ 
ваб!:в1ю в рааграблеи1ю ^вьтеллвгввц1в, 
студевтодъ, евреегь к друга тъ частей васе- 
лешч, ие нежетъ быть теровмо. Въ еа* 
номь дйлй, этв крэвожадвые првзывы къ 
восилкимь п граСвжааъ лдддются одввнъ 
взъ самыхъ тажкяхъуголо8ао*К1казускихъ 
дйАШй. Нш.амя оорввааШя в соображевкя 
ве оооволявать доаусккть безяаквзаввость 
□одобвой лрестуовой дйдтельаостя, явво 
воаставоаддющей одну часть васедешя 
ор..гввъ другой. Нъ сожолйяю а поэору 
вашжу—въ язвйствгй части темной толпы 
уюревялся вогдядъ, что воевлм протмвъ 
■вородцевъ веаака^уемы. Огсюи такая 
CHlaocTb погромной дмтературы, отоюда 
ааиостъ айРепШ подстрекателей.

Какъ вя стразво, что въ XX ьйкй пря* 
ходвтсл рагьвевать васедев1Ю всю оре- 
стузность иогрононъ, ОД1ВКО авторвтетное 
праовтедьспвеваое рааъясвевм далеко ве 
лвшве. Ещо вужнЪе рп ингнелите кресдж- 
(fotOHie подстреватедей къ аогрэм«мъ а 
811 'ал1ямъ в аейхъ авторовъ ooifivaaoi да- 
те;«туры, увлекаюшвхь вевйми-ствеавую 
TtMoy ва взсвдкя в граС-ежв.

Соайтъ мввастриоъ аъ засЬ ДЖЯ1Н 28 
февраля оставовался па случояхъ аоявле- 
в!л двсткоеъ, открыто оразыаающвхъ къ 
васвльствепяымъ по опюшешю кь евреямъ 
дййетвшкъ. ирвзвавая крайшй вредъ оодоб- 
выхъ воззвшй, воэбуждающяхъ одну часть 
вагсдев1л протваъ другой, совйть аьетоио- 
вадт: обретать внанаше поддежьшвхъ уч* 
р(Ж1еа1й ва веоОходнность етрс>.ам отно- 
шен-я m  подобваго рода явдешхоъ м воз- 
DyMueaia въ поддежашмхъ случоахъ оро- 
тввъ вввоваыхъ преслйдовав1л. Раземот* 
рйвъ затйиъ оредстааленное мвввсгромъ 
ваутревавхъ дйлъ дозвав!е объ акварь- 
екяхъ безоорядкахъ въ Гоиелй, прояже- 
деваое комаидврованвьшъ для сего чле- 
аомъ совйта, еовйтъ мааястро:.ъ поставо* 
валь,что бы мввкстръ ввутревнххъ дйлъ оза- 
ботвлея разслйдовашвмъ объ отвйтавзв- 
воете должвоствыхъ .чмцъ, которым во- 
гутъ быть орвэваваемы вавозвымв гь ве- 
оравятш вад.1сж8шехъ нйръ оо преду- 
преждешю в прекрашешю иронсшедшвхъ 
вагвл1Й а  безаорядковъ.

Нельзя вваче, какъ съ оолвымъ еочуз- 
ств!емъ, отвеегкеь къ атому рЬшенЬо со- 
зйта мвнастрэьъ. Населеше должво быть 
о.чедупрежденп, что орааателытво ве по- 
черонтъ оогр иооъ, которые еоставляють 
позорь для xpacriaacKoft стравы.

Рез льтатсмъ втего рВшеви совйта мя- 
вястровь лаялся, вЪроятоо, вбыскъ у по- 
оулярваго автора оогржчыхъ лвстковъ в 
брошюръ. По ел аамъ телегрзфааю агеа- 
ства, въ Петербургй иромзввдеаъ обыскъ 
у Лаврова, автора про>и1амаЦ)в союза рус- 
скаго варсда, орнзываюшвгь къ ooipo* 
мамъ в убейетванъ ев;женъ. Лоароаъ при- 
адекаетол къ отвйтствеввоств за подстре- 
кательс'во. Прокдавацш, вайдеааыя прв 
обыекй, ков Раскоса ы.

Господа, подобные Лаврову, должен по* * 
чувствовать к иовчть, что сна оооесутъ 
отвйтъ ва свою орестуовую дйятельвость. 
Праввтедьство, преслъдуя подстрекателей 
къ оогромхмъ, Сь одвой стороны, всоолыя- 
етъ св(А дилгъ по отнишешю къ еврей- 
сивгь граждаяамъ, вмйюшйкъ праеп на 
яащету втаств и съ другой сторовы удер* 
жеваетъ всяйжествеввую толпу огь со* 
вершев!л тяжкмхъ пр стуолевк#.

Въ погромахъ прьквмаегь учаспе по 
поевнуществу вевйнествечввя червь. Она 
сайда, покуда чунствуегь бевваказаывость. 
Ова притвхвегь, когда узваетъ. что ее 
вакажутъ... Н. SjmiaiMab.

ЗЯомская жпзхь.
Ойааатвльвов во тавовмв!е. На осаоваа!в ^ 

п-1, ст. 19 пряюж. къ ст. 23-й—общ 
учрежд. губ., т. 11, 1392 г. Томскваъ вре- 

вмхъ чааовъ 445 460 чех. в кромй того че* | неввымъ гевералъ губерааторомъ г.—м. 
реэт ст. Пограничная во Вдиавостокъ в Герарда опубдяковово елйдуюшее ооста- 
VceypticKia край за тотъ-же oepi-ixb вре* boaaraie:
яевя просхйдоввдо: офецеронъ 737 чел.,| 1) Вслккй, безъ раэдач^а сосдовкл, aexBis, 
■нжвяхъ чвв. 54 223 ч. Общая оафра от* аоложеа1я, чява. о-бядааъ 6t3apeKocAJBao 
оравденяигь составллетъ 505238 чедовйко.' ясподвлтъ вей закоалыг требовзв1Я полвша. 
Вь вастолшее вревя язь Харбява уходягь, Воспрешяется осдушаше воешюму караулу,*' 
йъ ередвеиъ по 6-тя воявскягь аойздояъ патрулю идя разъйэлу. 
яъ сутки. I 2) Некто ае долженъ вмйшв1аться въ

Къ этану вужво добавчть, что 23 распоряжешя палец я, яйшать а протвво- 
феврали, какъ говорать «Н. Д*. воеввое дййетвонать, хотя бы к свевнымъ оутемъ, 
мнавстерство отдало по телегрсфу оркказъ ясцолаев!ю ею свовхъ ооязавнистей. 
вачадьввку забайкахьмой жедйзвой дорога | 3) Д'моаладйлъцавъ влв втъ уораадяю*
1  вачадьнаву оередважашя сабарскихъ. щвмъ, дяоамь аревдующвмъ дева а маав*
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мющрмъ огд^лмыя имртвры, FHtuerea 
гь  облмввость ве«ед1ваво вав^щатъ по* 
двпю о мгЬгъ чрезвычаВзыгь ороясшест- 
шягь я С20жбяш1хъ яъ нгь дояагъ, RS«p> 
тяряхъ я ДЯ0РЯХ1>, объ ycTpoicirb оодоз* 
рятеяьаыхъ осидогь я о и о т м 1 |рев1шхъ 
жистч|лгъ жяхьам1 >, идя оряготовлевш 
т> тямоаынъ Atler*in%.

4) Восормпаетея тяаогряф^яяъ я оро> 
явмъ ааледвя1яагь того же родя печятать 
•оз^вяам, opoiUAMtniH, я еообщмпя, яяВ* 
Ш1Я протявозаковвыВ в реводютйоввый п> 
раитяр1|.

4) Восарешяется распрогтравеа^е дож* 
выть я треяожяыгь слухогь ег 1гЬд|>ю 
вызвать въ обществй сяятев1е в бевзо 
ьовстяо.

6) Восорешвется пубдичвое восхвядевк 
д1 |яв1й, KipBennrb угодоввыяг удожев^егь, 
удожев1е11ъ  о вакавяв^яп, едя обязатедь’ 
нымв постявовдеаЫяя.

7) Д9иовдвд1ш>аы, ввавмвтедя отгкдь* 
яыхг доаовъ ялв яввртярг, содержателя 
гостнаввоъ в мебдароваввыхъ коквягь 
обязвш сообщать ooviumBi ее ооаже какъ 
по нстечевш еутогь, о вс^гь остваавля* 
ввюшяхсл въ вхъ |о«ах>, кввртяряхъ, 
гостваввпяхъ я яеблнровявныхъ коява* 
TBXV в равао в о асЬхъ вы'Ьхввшахъ.

8)  Восорешается Homeeie офвпорсмой в 
солдатское одежды дяплвъ, ве состоявппгь 
ва воеваов служба, влн ае вм1»ющв1гь 
права ва вошев1е втоВ формы.

9) Воспрешавтсд покуока в прымъ аъ 
закладъ отъ ввжнвхъ яввовъ всякаго рода 
казеввыгь вещей.

10) Восорешвется ва удвцахъ вля аъ 
обшествеааыхъ пом^щев1яхъ всякаго рода 
яаввфесташя в n^aie револк п1оваыхъ пъ> 
сйвъ.

1 1 ) Ляпа, ваеоваыя въ варушев1я ваетоя* 
шнхъ праавдъ, будугъ оодвергвуты, въ ад* 
мвввстратаааомъ порядкй. деаежвому штра
фу въ рвз1гЬрй до 300 рублей, влв за>аю- 
яевш въ TDpbBii до 3 в^сяпевъ.

1 2 ) Наетоятее обязвтельвое постааовле- 
Bie встуоаетъ въ ваконвую саду со два 
его расе у блвкоеав1я в распрос^»авяется вв 
города: Тснскъ, Мвр1ввскъ, Каввпгй, Бар 
ваудъ, Ново-Нвколвевскъ в Колывявь, i 
равно ва уЬады: Тоясшй, MapiaecKie, Ка- 
BBCKifl а Барааулься1й.

ToMCKti ееэесе«вячееки1 райоаъ. Въ nt- 
ллхъ объедивев1я дфятельаостяаеялеотвод* 
выхъ в гвдротехввческнхъ тртай в  пере- 
селеачееквхъ оргаав8ацкй| главаоуораа4як>- 
ш!й веятеустройстаоиъ в аемледйиенъ 
объявляетъ, что ааселяеяыя аывй м*йстео* 
ста распредФлмы ва особые paioaw въ 
cooTBliTCTBiB сь колавнздцювво» еияоспю 
оослйдавхъ я ходонъ водворев1я гь вахъ 
оереселеваеяъ.

Вь чвсдй намФчеавыхъ 10 псреселевче- 
скнхъ райововъ обраэоаавъ товскШ, во 
глагЪ котораго дда завйдывав(я переседея- 
ческамъ д-йдовъ постаадевъ 
особыхъ цоручвн1й с. е. Мяхайлогь 
гЬстооребыяав1е1ГЬ аъ г.^ Тоялгй, 
котораго воадожеяо общее руководвтедь- 
CT80 аеилдотаодш1Ш, межевымв, гвдротех- 
нвчеекяш1 в догюашыяа р«6отмн1,  водао- 
рев1емъ аерсселевпеяъ в подав^еяъ пере- 
селеяпэяъ хозяйствеввой поношв. Въ рае> 
п<фяжешв г. Мяхайдоп состоять чаны: 
1 ) »апвдв1Хвбврскаго отряда по обрвзо- 
вавио переселеыческахъ участкогь, 2) м'6- 
еТйыя переосладческая оргаваа»д1жео аялю-. 
ченювъ opraeaaaaii по лввш сяб« ж. дор. 
по передакж«м1в  оереселеацевъ я 3) вей 
ляпа оереседеяческаго дЪла, яаходаицяса 
въ тояскомъ раЙовТь

Въ вм€с1еиеесяояъ BCâ BCTBt. 5 нарта, въ 
чятальвояъ айгЬ apxiepeicxaro дома состо- 
ллооъ ебщее годвчаое собравае члеоог 
товскаго конвтета оравосдавааго нвсс1о 
верскаго обшестаа. Иаь очтета, прочвтаа- 
ваго ва собрав1л о дйятедьаоста коивтета 
аа 1905 годъ вывевалось, что вейхъ 
члеотвъ 00 тоясяому коявтету было 280, 
орвчемъ бодьшвасгво вэъ вахъ орнходв- 
лось ва авпъ духовваго авашя.

Дгажев1е деаежаыхъ суянь коаятетя аа 
отчетшй годъ арелставаяется въ елйдукь 
шеяь вадй: аа пряходй посгуавло 43Л р. 
iSjKon., варасходоваво было въ течевм года 
3673 р. 86 к.

Съ оетаткавв огь преясвнхъ дйть 
1 января 1906 года въ касей конвтета аа- 
ходвлоеь: аалачвывн девкгаяв 3342 р. 24 
хоа. а проиеатяыяв бялетаив 8000 руб.

Изъ отчета о состояшв алтайской янс- 
сш аядво, 4TJ паства нясив состояла взъ 
42663 правосдвввигь, ваъ нвхъ 25868 вао- 
родаевъ в 16795 руссвяхъ. Сверхътоговъ 
рвДовъ MBCCiB чяслялось въ 1903 году 
19932 челоейкь ><аычвнкогь в 2297 рве 
волышковъ.

Селеша въ вйдйвхн яисшв быдв 183, 
пе^квей я волвтвеввыхъ дояогь 83.

Въ xpacTiaacTBO обрашево было 
прошдонъ году ваъ язычества я яягоне- 
тавства 135 человйкь в 31 человйкъ оря- 
соедявевъ быль взъ раскола. Въ вй.1йшв 
н а с о в  было;б1йскоеквт1 хяяя»орское учалнше 
гдй (ручалось 169 человйкъ в 58 школъ, 
гдйобучаднсь И)69 нальчвковъв517 айзо* 
чекъ. Часло граяотаыхъ ва Алтай уаела- 
чвлось за 1905 годъ ва 450 яадьчвиойъ в 
Ва 161 дйеочку.—Вейхъ граяотныхъ гь 
настояшее время въ рвйовй вдтвйской нве- 
cia 6047 чеджккъ.

Изъ сенвяарсквго об1ЦгЖ1(Т1я. Журввдьвымъ 
o□ptдйдtшtмъ педагогвческаго соейта том
ской духовкой ceHBBtpiB вв М 640, постя* 
вовлево предуаредвть родятедей воспятав- 
ввковъ, что въ случай веупдаты имя спол* 
ва долговъ за содер1кав1е вхъ дйтей яъ 
семанарсковъ о6тежят1н зя 1905 - 6 уч. 
гидъ къ 1 аарйля с. г.—дйтя буаугъ уво- 
левы язь о6шежыт»я я деаьгв по раасчету 
будугъ ваысявватьея череэъ еоархильяос 
вячальство.

Обы.яв я ересты. Въ жиаолвев1е къ вче- 
рашысй аавйткй объ врестй г.г. Женчуж 
ваковв в Сентянваа, добавдлемъ, что въ 
тотъ же день быдв оровзведевы обыске 
еще въ кввртврй аомищанкв вачвльввкв 
службы тяги важевера Арбуаова, ввже- 
вера Кавепкаго; взъ служба путв—ввже- 
вера Шсфгела. Вей оав арестованы а 
отаравлеаы въ тюренвый занокъ. Кромй 
того быль пронэеедевъ обыскъ у важевера 
Твярдовскат. Арестованы врача нсел. 
дороги гг. Мышяваъ в Аагвлейко.

Къ rwcMict съ HipHBCBif край. Тоясквмъ 
уйэдвыиь подашйскамъ уоравлеакмъ трето- 
ЯГО дая отпраадена быдв а ъ  Нарыаск1й 
край воааа napria въ шесть челогкгь, со 
стоящая взъ крестьявь, ааоасвыхъ ввж* 
вахъ чввовъ в студеата техвологаческато 
вистнтутв г. Аяербухъ.

На время дорога высылаевымъ выдшя>тся 
казеааыя кормояыя деаьгв въ размйрй:— 
/{ворявамъ по 15 кооеекъ, ляоамъ же дру- 
1 яхъ cocaoail во 6  коо. въ ^ень. Въ оре* 
дйдахч же Нарымскаго края ссылаемые 
до 1жеы г'^держатьея ва смой ечетъ.

Старшеяу соейтвяку тоиекяго губервекаго 
ynpaajMBia барону А. Л. Бруавову 6 марта 
предложено вемедлеаво аы1 тя яъ отставку. 
Ня вйсто г. Брунвова ■аввачеыъ етарш1в 
чвоовмвкъ особыхъ поручеЫй орктомснояъ 
губерваторй JL В. Ваевльегь.

Вчера, по слухвяъ, г. Брувовъ на заня- 
Tiaxb уже ве быль.

Себравж жедйжаододояяжмоеъ. Въ среду 
ва буаушей недйлй должво состояться чре- 
ваычайвое общее co6paaie чдевовъ же* 
айюодорожяаго ео<^в1я, ва которонъ 
будугъ разсмотрйаы вопросы: 1) о арм- 
cBoeaia звьшя пожвзыеаваго сочетваго 
чдека еобран1я вачмъааку евбврекой же- 
дйавой дорога В. М. Павловскому в оонй- 
шея1в erq портретв въ аадй клуба, 2) объ 
уаелвчезш размйрв члеосквхъ ваеостжъ, 
3) о аыборй ыовыхъ двухъ двректоровъ в 
кзвдвдатогъ къ ввиъ в друпа aoopjcw.

й |1ыкады1ые ялассы. Въ мужыкальвыхъ 
классахъ, пря тонсвоиъ отяйденш Импера- 
торскаго иуаыкальняго общества ваечягы- 
вается до 160 учеввковъ обоего пода в 
равяаго в<^зраста. По чведу взбравшвхъ обя- 
зательный вредиеть вадво, что больше всего 
няучаегъ клаосъ форте oiaireui—100 чело* 
вйкъ, затйнъ вдеть класть скрипкв—27 че* 
лояйкъ в каассъ ойв1я 22 чедовйка.

Каждый, 1фоходя1Шй курсъ ойни ада 
скряпян, взучяетъ, яакъ обязательный пред- 
яетъ, Teopijo вузыкя в фортео1аво.

Оъ будушяго учебааго года предсоло 
жеао оряглаенть еще одного преподавателя 
по классу фортешаво, такъ кагь курсъ 
атоть авачательво расшаревъ.

Въ томкиигь горнемь уеаел(||1я. 4 феара-
, ва освовав1н 114 в 118 ст. отд. 1 за- 

нова 8 иовя 1903 г ,  проязаодвдвсь торгя 
ва отдачу чаетеымъ ава1 въ вояотыхъ opi' 
асковъ в рудваковъ вйдонства казны в ка- 
бявета, орвчемъ съ торговъ отдано 160 
nniMCKOBb я рудаиковцаа которые оодучево 
9768 р. 81 к.

И*сае«торъ тояеяаго амнерчеслаго умля- 
ц |  Н В. Б;рзо»ъ, выйхаяопй яаъ Томска, 
вазначевъ деректороиъ коммерческаго учв* 
лвша въ г. ^р б в в ъ  а внйсгй съ тймъ 
ааавачевъ аавйдухмпнмъ учебаыяъ отдй- 
ломъ. Ва первыхъ оорахъ по наащатввй г. 
Борзова’ постевоалево улучшеак мате- 
р1вльваго 1ГОложев1Я учащвхъ првход* 
смахъ школъ я ооложево мчало образо- 
вавш бвбдютекъ, какъ для учащвхъ, такъ 
я дал учашахса.

Въ геаетахъ соебяиетея, что днректо 
рань гямваз|В я реальаыхъ учвлвщъ, 
которыхъ до евхъ поръ волнешл вйшаютъ 
прая1мьному течешю заш тй, преддожеао 
подать въ отставку.

Тйсаога aeBUiiMM управы. Въвастояшее 
время, съ рвсшврев1емъ дйятельаостн го* 
родекой управы асдйдствге орогресеввваго 
роста городского хозайстаа, помйшевш 
управы уже стало крайве тйсвыаъ. Такъ, 
ваорамйръ, вйкоттфые взъ отдйлогь упра
вы, благодаря тйсмотй noMtmeaja, раавй* 
щевы въ вйскольквхъ, довольво далеко от- 
еюящяхъ одна огь другой комватагь яъ 
развыхъ зтажахъ, что средставдаетъ мвого 
веудобствъ какъ для слумыицахь уорааы, 
такъ в дда ев кдкатогь. Въ мду етого 
къ городскую дтму иоеятся копрось о 
pacanpeaiH оонйтенш уорааы путемъ вы- 
яш я язь йерхвяго атажя вдави управы 
обществеаавго банка; посдйдвгй оредаола- 
гается раамйствть въ вяжаевъ зтажй ато- 
го здавш, гдй выей ввходвтся ковтора во* 
Tapiyca Помрокскаго,

ВекааТ1шхь вйсгъ гь Тояской eoapxia 
ва 15 февраля состоять: евяшеваяческвхъ 
18, Д}вко8Сквхъ 17 я осаломтаакнхъ 13.

Тераяь. 8ъ городской уоравй провзве 
день 1 вярта 33 й таражъ погашеШе обдя* 
гашй 1-го товскаго городского 5' !*/• зай
ма Въ твражъ вышли сдйдующ(е облвга- 
nia: въ 1000 руб. за >4 92, гь  500 р. ва 
Л5/Й 45 в 197 я яь 100 р. за 177, 
269, 860, 385, 437, 503, 531, 538, 614 в 
763, а всего 13 облягашв ва сунну 3000 р.

Ходдтайвтво орачтй Прачть ^Кольской 
оеркм оОратвлея въ городскую управу съ 
ходайствоиъ о разрйшев1и ему содержать 
лодку для переорааы обывателей черезъ р. 
Ушайку, съ гйнъ, что одва треть дохода 
01ъ  вредор1лти будетъ о<^шаться въ до- 
ходъ города, я двй тратя^аъ оодьау &■ 
КОЛЬСКОЙ церквв.

Рааьясжи.в. По поводу зашйткя, помй- 
щевоой во вчератвекь нмерй ноль зато 
ловконъ: •Заоросъ ормхожавъ*, весь про- 
сятъ ваоечатать, что орвчгъ Басаадайской 
перквн получаетъ содержавге не взъ 
средстаъ городского yapaaaeaia, а взъ про- 
цемтоаъ съ каоятала, завйщжвваго вз 
атоть 1̂ д н етъ  Поповымъ.

ПреввлЪ взеа. Въ resesie яявувшаго фе
враля ва городской ветервварво-санвтараой 
стаацш осяотрйво прваочааго мяса: круп* 
наго рогатаго скота 2328 тувгь, телячьагь 
62, баравьвхъ 28 в оодвергауто микросхо* 
пвческону взслйдьванйо 842 саввыхъ тушв.

Сельск Й бааарь. По ходатайстаХ креста- 
явь Шзлрваской вол., Бврааудьскаго уйа- 
да, в д. томсааго губерватора разрйшееъ 
въ^с. Шадрваскснъ ежеведйдьный баэаръ 
по субботамъ а воскресеаьяяь.

БриД1чш co<^u(a. ^  время со 2 явя1фя 
по 6 марта аклкчвтельао городскамн со- 
баколоаама ооймаао въ Томскй 329 бро- 
длчагь собакъ, взъ вахъ убмто 194, вы- 
муплгво владйл|дамв 25, выпущено ва во
лю 83, передаво въ уваверсатетъ 17 в 
остались ва собачьемъ лворй 19.

Batai№« Аобрыхъ оиыечв1 ыгь людей. Вдо 
аа убатаго ведавео вавошвка Тювваа, 
вайе ва саоялъ рукахь 8 чел. имодйт- 
аехъ дйтей в ве амйя ввкакахъ средстаъ 

сушествоваы1ю, убйдвтедьво проевтъ 
отзывчавыхъ людей помочь матер1ально. 
Адресъ: Билото, Вагорваа улаца, гдухзй 
пер,, день Гужевой М 1-й.

О матер1алькой аомишв просагь также 
нйшааввъ Н Д. Гушваъ, лряхдьй боль
ной старвкъ, ве ногуш1й работать,во обззав- 
аый содержать больную жену в 2 надо- 
дйтвахъ дйтей. Адресъ: Ыэво-Ачнвская 
ул., день Снодквва м  /4  7.

Smbiii—tt»  м дь  нреемъ. Вл а.
пяв 10 «м. QMjni ( ш  f t  ар« 
м* ва оттвп амм. бе:свмва«

MaptB Ртмвв, армап ирЫче вв в4Ь ввгв выав
щаввло. ивстрвипш  впрввавва ва врмквне воваВ 

И*твЬчмый аа  tt .  Голова ввам В ввр1в отврвввав* 
ввел воввеиввь в. N i l .  вмавваваЛ с4вм вол» ав* 

гоем efo*Biiiar« j  ao-fcan yatoya сфвчув ВВ ист. 
Свб. вврЖоиаого сммп Coprta UpyaniB аотврову от- 
реовло e6t аога. Uo вааваавш вамоввевоВ о^аэвш во- 
BrpUMntl огорввмп BV болаажцу ав ег. Зваь

СтвжввваЮ- Нв ВТ. Гоавввввввв 8 ввртв, товаре 
вввгввгяр. в N1S, а ъ ^ а м  ара шврмтомь «вавфорЬ, 
ав-Ьавдк вв оврововъ BjjmiB воп  ееетавъ в. N49. 
Отъ «iBWBBuaia воврвчаам 8 варов ав, Я тружва* 
вывъ ввгоав в aaiBB'iBtiiiBO вутъ. ВасчаетЫ въ вмь-

ТелавВ И  2Э п а  ИочвтвыВ граж вввт Иввп Доб- 
рохотоаъ нвавлъ въ волваМея В уч. что у вого 

врв ввгаалае 1Ъ)влеаа вв 11очпатеко1 
«Ь вваашоп авльчашжъ вр. С. М-ъ 10 лЬтъ, ву

> лвавто! BfwcBoa вуваръ съ врвлъ- 
. CTWMBiB 190 р. вотврма t o n  уовЬлъ аролвт» 

даораввву Uaaay Hibbbbii|  м  М bob. Сувауъ у jr. 
"  к отобрваъ.

Вь вочъ м  7-гв ввртв у Якова Рвачввв а 
Баговм Звмврвдевв укрввваы
ршъ «1

7 карм дввкъ во вроая лрвва у ВвчвлЬ| Выше- 
кв CpiiBB КврввчкоЛ уд. воввковы авъ

-----вав 1Ь рув.
6 карта кр Увмвокъ Вамкоам-ъ доетввмка гъ 

а уч., коклкЬвгао ж ку вркквллежвамя лопадъ. кгро- 
*** коотк, вварвтвнаи вь вуапи евжв въ воевкков. 
— Крвт аквкъ Цввровъ, врвм ав Двзряавмое уа 

■овввлъ въ уч I что авъ ого sasowaoB австорввов ук* 
рвлмо ровавга товара вв еукау 49 ру«.

Съ xoidn cnS. х ед  iop.

СВ'БД'БНШ о лвойхъ, пйибыашнхъ а ны- 
быешвхъ 4-5 нарта 1906 года язъгостяа- 
валы ,Росс1я*

ПРИБЫЛИ:
Ажуфьвкъ Воавдк1гтъ Сер» Ывкчь, Ворабивь Kombi. 

lYarap., Мваькавв Емав ЛлаксЪеваа, Сааракп 11а* 
•влъ Влсвдьвмчу

же бйдстя1Я заставать все обшеетяъ ynoTv лопевтоаъ въ егоярйодямрфые орофессора.
реЛггъ вей своя ечлы ва предотяращеше 
эта го бйдстжя во вяя спасе в я .1юдей.

Коявтеть Им-иераторскаго ао1 ьваго зво- 
воняческаго общества призываеть зейга 
помочь, кто чйнъ иожетъ, Mouooiel ва- 
родаой вув1дй.

Пожертвоаани иогуть быть вапраядяемы 
по аарееу: С-Пегербургь, Здбадкавслай 
ор., д. Лй 83, яъ Имаераторекое яольаое 
8К0Й 'мачеекое общество.

Свйдйа1я о вейхъ оостуонвшяхъ пожерт- 
вовашяхъ в отчеты о вахъ будугъ свое- 
вреиевво публяковагься.

Предейдатель А. Фaльбepкv

вотяавруя ото тйяъ, что въ распоряжеа1в 
ааяастеретеа в увяаеревтетовъ ае вайетсл 
еумяъ для еоотвйтетвеаааго юовышпш 
докладовъ, дооодазтельпые же кредиты, 
раарйшеваые хнвястерстяояъ, долашы ид
ти ва веотложнвя yBBBepcBTeriMB вужды.

(.Руссш Вйд*Х

Pycdoi Ж ПЗХЬ.
Лрвя. ред. Ред1кп1я охотво правяяаегь 

ва себя передачу пожертзовав1В аочтев* 
вону обществу.

KxqnSexfflb бъ хоскобскохъ зе х -  
свб б .

]1СаАехъкгафелъешо)п.
JtfaxekexM.

Н чего они стоять? '
Экая, подумаешь, ярккдклу ртм навекены, 

выставдеввые въ огронвыхъ зеркальаыхъ 
оквагь пассаюса Т-ва А. Ф. Второва!...

А публика: чявоввекв, гвмвазвсгкв, шв- 
карвыя барывя, шиюты, мйпгвне просто 
глааъ ве яогутъ оторвать отъ болаавежъ, 
ва которыхъ надйпдеаы доропя украшевш, 
—словао хотятъ съйсть, пожрать ихъ гла* 
аамв...

Бйдвые1..
Ёсда-бы ови эахотйдв ообдаже венот- 

рйться въ гущу жизая, въ свояхъ пргяте- 
лей я зваконыхъ, вмъ везачймъ было-бм 
стоять по цйдымъ часамъ у оковъ модваго 
нагазвва: жвзвь даетъ больше мавекевовъ, 
чймъ богатые купцы, аыставлаюоие вхъ 
для прянаакя въ евоеяъ пассажй. Войдете 
въ любую каваеяяр!ю,—сколько тямъ еще 
болйе раэаыхъ мавекеаовг!

Но овн говорагь? Чувствують? Д/нають? 
СердатеяР...

Да, дя..
Овя говорятъ, во говорить то, что ая- 

учаля, языкъ вхъ бйдевъ, потому что даль
ше ааучевааго нхъ вячему ве аыучяла

Эго заводаыя нехаааческм яааекевы! ..
Ивлый ребваояъ... Оаъ тякъ сладко ле- 

печета: .мама*, .папа*, оаъ такъ краеввъ 
■ъ саоемъ богатоиъ шедковояъ костюм* 
чввй...

Малый, явлый ребешжъи.
Неправлд, его иадевьк1й мавекен-ц а ко1̂  

да овъ подрастегь, оаъ будетъ большвнъ 
мавекевовъ. Его такъ восоатыааюгь, чтобы 
■аъ аего выкурать все челоайческое, асе 
жавое...

Прекрасная барыпшя, краеяаая, строй- 
вал...

Рада Бога, ае аосхашайтесь...
кбго тоже яааекевъ. Она только думаеп- 

0 аарядахъ, о балахъ, о фдвртй, вв до 
чего серьеэваго, что аобуяедадо-бы ее со- 
вершатъ подвагь, отречься отъ варяловъ, 
она не доросла..

Поааоаьте! Ока работаегь? Ова высту- 
каваеть ва пашущей иашамй буквы?

Ага! А почему ова ве вдеть аъ школы, 
въ бйдвыя крестьявскм школы? Почему 
ова вамуравяла себя въ душвыхъ ороку- 
реввыхъ лыиомъ кавцелярбихг?

НйтЫ Ома—тоже живой заводной маве- 
кеаь!...

Ывого ва сайтй навекевовъ. Есть оая а 
въ увааареятетахъ, в въ гямвав1яхъ, ж 
болйе всего яхъ ва теплыхъ мйстахъ.

Такъ чего-асе вы стовтч оредъ навеке- 
ванв, выставдеввымя въ огроиаыхъ зе]> 
кальвыхъ оквахъ?

Ва себя лобуетесь? Да?
Чудака! Праао-же, чудаки..
Послйдаее сдйлать гораздо легче.
Рекомеадув: у себя въ будуарй ялв яъ 

огроивоаъ залй, гдй раяайшевы по стй- 
аамъ бенешя дорог1я зеркала, вагллвяте ва 
свое вэображмк, ■ вы получите въ зеркя- 
дй ааакомыа ваш» черты зааодвого мехавя- 
ческаго манекена.

Эхъ, люда! люлаЬ..
Кстата, по закооамъ аоевваго времевя,
I, собвраясь въ толпу оредъ выставлен* 

аыма мавекевввв, рискуете вярватьея i 
большую аеар1ятаоеть..

Молчу, молчу, г. редакторъ!...
М. С. KiapHiib.

Зоззбах1е Хяверашорскаго бодъха» 
экохохаческаго Обцеешба.

•Никогда деревая такъ ве вуждаласъяъ 
обшествеваий помоша, вавогдаета помощь 
ве была такъ мала, иакъ теперь. Между 
тймъ людя голодаютъ, в еслв ве уиаря* 
ютъ еще съ голоду, то уже болйютъ та-' 
фомъ аывгой.

Нужда охватвла 28 губерв1й Еврочей- 
ской Poccta съ васелеакмъ болйе чймъ 55 
валл1оаовъ. Црааательетао отауетнл) 55 
нвдлювовъ руб., вмйсто необходвныхъ ве 
иеайе 100 мвлаюеогь; но даже въ тйхъ 
айстахъ, гдй оыо выдало достаточво хлйба, 
осдмбйашее деревенское васелев1е, для 
благаоолучваго oepeseceBbi обрушяашагося 
ва него Ойдстам, нуждается хоть въ ка- 
комъ*8в6удь пгаваркй, ему аеобходнно 
TOiUBBO Д4Я прнготоалев'Я паша, а глая- 
аое-*-автвввое оочувстяк деревенской бйай.

Комвтетъ П7 оказашю иомощв голодаю* 
швмъ, состояшкй врв Имверйторскомъ 
зольаимъ акоаомачрскомъ общееткй ора- 
вядъ аа себя обязааяоеть организовать 
общестяевную помощь. Ипопя обшествею- 
вмя оргавмзад13 в частвыл лаоа првсоя* 
девалась къ почвау обшестяа а отдають 
въ его pacnopaaeeaie свой трудъ а мяте- 
рживыя средства. Комвтетоиъ уже от
крыты нйсгыыя отдйлвв.я аъ Катавв, Ся* 
ратовй в Боровежй; предстоатъ открьтй 
отдйлев1й а въ другвхъ мйстаоетяхъ. Со* 
образуясь съ вааичвыня средвгаамв, Ко- 
категь можегъ въ ваетоящее время про* 
коравть только около 5000 человйкь,—во 
асе ВТО капля аъ морй вародвой нужды, 
Ес-тн пряпомаять. что оря той «ятиавестя, 
которую проявила русское общество гь 
1891 году, оогабао около 600.000 чело* 
вйкъ отъ голода я  его оослйдстязй, то 
одва возиояшость оовторевм я выей тога|

Въ аасйлан1в московекаго аеяекаго соб- 
рав1я оровношелъ яруавый явцвдввтъ, ед
ва ве повлекшей за собой выходъ въ от
ставку всего состава управы. Дйдо въ слй- 
дуюшеиъ:

Обсуждался докдядъ о аоложев1я аен 
екахъ служащахъ. Предейдатель управы 
6 . А. Голеаааъ ооляерзъ рйзкой крвтякй 
дййста1я адявввсграп1в, уаольняюшей сау- 
жашахъ а' арестовывающей ахъ безъ су- 
яа я слйлстабя, каковое вмйпительство ад- 
MBBBCTpania отражается необычайво вред* 
во аа всемъ яеясковъ дйдй.

О. А. Головавъ отмйчаеть, что оодоб 
вый образъ jrMcraift адяавястрашя являет
ся прявыяъ варутев1емъ яаввфеста 17-го 
октября.

Вей попыткн оовзНять аа аднавастрацйо 
въ сиыслй болйе лойяльваго отвошевФ! къ 
аемскааъ служашвмъ ве амйдв успйха, а 
3 1 ^  февраля, аесмотра ва ораашииаль- 
вое аесоглаае, управа должна была уво
лить 8 служащяхъ.

Репрес^ аьшуждаютъ аикяддть венскую 
службу, которая стада опасною. 1Годвт11ка 
властей такова, что вастзвляетъ уораву 
■екуеетвеаяо подбирать слуашщвхъ нвъ 
лацъ, угодвыхъ адяагаетрзщв. Управа ве 
можеть пойти ва ато. Губернское венское 
еобревю воджм выекамтьсв и  отмйау 
ооложев1Я объ усаленной в чрезвычайвой 
охрзай, которая соэдаегъ такое адквввст-' 
ратвшое давдевк. Въ 8ииючев1е в . А. 
Годовявъ предложвлъ орявять еоотвйтет- 
венвую реаолюош.

Эготъ док.1адъ вызвалъ рйзк1йотаоръ со 
сторомы А. И. Гучкова. Превзя, дявлясь
5 часовъ. Говорвлв 20 ораторовъ. Бъ ре- 
аультатй баллотяроакв большанстаомъ 32 
оротевъ 27 предзожешя управы отклоня
ются, в npaiuaaerca резолюци А. И. Гуч
кова:

1) Бевусаовж) осужди оолятвчесюя п -  
бястовкя, какъ средство оодятячеекой бэрь* 
бы, еобравке орязваегъ ведпоуетамымь уча* 
erie яъ вабастовхзхъ сдуяЕзщвхъ въ оод- 
вйдомствеаныхъ земству учреждешахъ, а 
также я отайльвыхь служащмхг, ■ про* 
еигь управу орявять мйры къ предот^кй- 
шеепю атехъ аабаетовокъ.

8) Првявать еесбходвнымъ, въ случай 
■|мкта или умзлм1«аш| аАН1шастрад1ей асм- 
схмхъ служашяхъ, шредавать о нвхъ дй* 
ла ва p lueeie суда.

2) Воолнй допуская, что п  ягключя* 
тельаыхъ случалхъ адмяаастращя до.1Жва 
быть свабжеаа веобходииымв аолвомоч1Я- 
мв, првшать меобходиноеть вадав1я вано- 
вовъ. регудвруюшвхъ пользовате еьобода- 
вв. в одаодремеаво отмйьы ооложепм объ 
усв.теввой в чрезвычайной охранй.

Вооросъ о выдачй увсльааемынъ зеи* 
еяамъ служашввъ девежпаго ooco6ia рй^ 
шается въ тоаъ свыслй, чтебы это посо-
6 е выдавалось въ сбычаомъ порядкй.

Къ си!ыяу щеркмвягй свборй. аБяржеяыя 
ВЙдсиостВа сообщаюгъ,что среда иолодыхъ 
□етербургекяхъ свашевввковъ вдеть евль- 
вая ягатапл »ъ оодьву аодвятл ва цер- 
BOBHoiTb соборй очень остраго вопроса о 
содерямв1я, оолучаеиояъ высшвяъ лухо- 
вевсгясмъ.

Оказывается, что аъ то время какъ сель
ское духовевстьо, яъ водааллющемъ боль* 
шавствй, перебавается с ъ  хлйба вв и весь, 
аысш» чины церковной iepapxia нодучаютъ 
огрэмане оклады.

Эту сумму предполагають звачвтедьво 
сокрмтнтъ, а ва съ»иономлв1шиа юиьгв 
увелячвть содержав^ евльоаго духовев- 
ства.

Нельзя не прввнять, говорять дальше 
гозета—подвую цйлевообраваость такой ре 
формы. Каждый, кто хотя вйснодьво зна
комь съ положев1емъ вашего сельекаго 
духовевстаа, вваегь, чго вон1Юшал бйд- 
вость часто ааетявдяетъ свашеашка 
•ершать постуакя, уавяшопце его сайъ яъ 
глааахъ крестъявъ.

•Баржей. Вйд.
- Въ торгивовровылдеввой В4рт1я. Группою 
члевовъ московской торговп-нримышдеввой 
napria, превиутествевво, наоправневъ, 
сдйдаво oapila заввдеа1е о тонъ, что ова 
ваходагь воэможвымъ оставаться гь со- 
ставй napTia авшь г ь  то1гь случай, если 
оосдйлаяя теперь же объявить свое таер- 
дое рйамвк отвосятельво образа дййста>й 
какого будетъ держаться oepxia яъ сдучвй 
усмленза реаьщн. Прв отсугетшв такого 
prbuieaiB лаца аодвяпйя ааяалеаХя, ве ва- 
ходять для себя вомояшнмъ оетааатьеа 
въ составй парт(в. «Рйчь*

S u x e k ie  ошгодвОп.
(Изъ корр. .dbe. 0(ка.*)

Одно ва другнмъ, кшгь жввыс укоры 
вап1ей хадатвосга в весооообностя въ мор- 
скомъ дйлй, оряходятъ гь  Японш суда 
вашей бывшей Твхоокедвской эскадры, 
ооааятыя яоошимя со два ПортЪ-Артур- 
екой бухты,-*гй ешшя суда, который, но 
авторвтетвому ивйвю морского спешалястн 
•Воваго Премеая*, ва вйчвое время погре
бены яъ Порть* Артурскнхъ водахъ, я сна- 
еивк кокф4пъ ярейосхйдягъ силы чело- 
вйчееккл^ Оказнвяется, однако, что мы ае 
только не уийамъ аесхн морской кпвиц  ̂ во 
даже веспоеобйы «аороать макъ еяйдуеть 
наша собствеваые корабда; дашь одввъ 
•CcaacToniBib* яе ушцнгь того повора, ко- 
гяя ва фдапитокй, гдй когда—то гордо 
развйаался Авдреевски1 флагъ, будетъ под* 
вдтъ тэржастеемао флвгь ВоехОдящаго 
Сооцв...

Послйдввнъ до' с п й  пор! ^ ipom ^' гь 
Яаови> pPeTMaaBb*, аолучввш1й вовое 
мая •Хиаемъ*, я саонтъ аънастомшее аре- 
ня въ Сасебо. К<гь равйе подвятыгь су- 
довъ въ Майзуру ваходятся •Балаъ* i  
•Подгава”, рь 1окосука,—•Лересайгь*, въ 
Куре*—•Аатйра*, яъ ^)^кешяка**мявоно* 
сецъ •Сяльаый*. Кромй того, подняты, во 
еще ве отпраалеяы ваъ Поргь-Артура яъ 
Яоовйо: •Йаададя*, •Ообйдя*, •Гайда* 
ййкъ* я .llocajiBBKb*, а въБавапоура сл^

■амъ, свова обостряетса.

„  --------------------------- Г -.—  I вть просрамйаыпй копвк яФ •Вщжъ*, !»■
Ивцвдевтъ, судя по аослйдняжъ твдвграя- рввменовавмый вь «Coe^ н кдегь тяхой 

_ж погоды, чтобы прасоед1гевтъся къ свовмъ
тозаращамь по вес частью..

Недоросо ааодатяда яповпы ва это су̂  
щественвое прябавлев1е къ яхъ флоту; въ 
яхъ рукахь ййшв бровеноош в крейсера 
обратятся яъ вастожша боевым суда, гро»-
tnjK t»a wtavvn т*п .......4. .w. _

Х зь ojjUCBX фиохсобь.

государстмямой

•одвтои дворлаетвя, оредейдатвля губерн
ской зеясяой 1 оравы, вепрем йвваго чзеаа 

шачеаш отъ главваго уоравлеви 
зеияеустройетаа, управляюшаго каэеааой 
палатой, упраядяюшяхъ отдйлш1>вмъ кре- 
етьавскаго я дворлвскаго баака, одвого 
ваъ члвоонъ окружваго суда губервекаго 
города, одвого изъ веиреяйавыхъ члевовъ 
губервекаго по крестьявскнмъ дйхаиъ прн- 
сутетв1я, уоравдакмцаго уяйльньшъ ofqky* 
гоаъ, б выбс^мшхъ огь губервекаго вея* 
скаго собрания, яъ тинъ чвслй трехъ кре- 
етьявъ, ыадйюшвхъ вадйзоа^ Уйадвыя 
кошшсеп облаавы выяснять воложевм 
крестьяаскаго эемлевдадйв1я для содййст- 
Bia крестьявскому бавку, а  губерасхи объе- 
двняюгь дййст«!я уйадвыхъ в разрйшяюгь 
pasaoraacie. Пря главвомъ уоравдев1Я 
землеустройстаа учрезкяяетея конятетъ 
по 8енлегетроятельны1гь дйлшгц еоетоя* 
щ1й подъ предейдательетаонъ •главво- 
уорааляюшаги взъ уорааляющнхь госу- 
даретвевпип, дворяаеквмь в к^еетьяв- 
сквмъ бянкаяв, средстяввтелт» огь ивнн- 
стровъ двора, авутревннхъ дйлъ, фя- 
ваяеовъ, юстящя огь главваго управлетя|ав- 
клеустройства в государствевваго ковтроля. 
Кояатетъ открывветъ уйадвыя я губерв- 
cfria шмошеав, воалятяеть ва нвхъ, по соб- 
етвеваоиу усяотрйл1юлябо по ходатайетваяъ 
губернагороаъ, зеяекяхъ coOpaeii я  самыхь 

сМ, выясоев1е потребаостн праан* 
тельстэевааго сидййстшя пересехавЬо ня 
казеваыа земля, съ yaacrieiib въ дйлахъ по 
едячй ирестъявяяъ въ яревду кааенвыхъ 
оброчаыхъ статей, содййеШю еельекжвъ 
обшестаамъ въ улучшенш услов1й эеялеаяа- 
дйв1я в поередввчестао яъ лолякбовшмгь 
развер:тав1в  чреэоолосаыхъ угод1й общвхъ 
владйаН а сбравтутовъ.Гла8аоуарайДяюшему 
земдеуегройетнояь предсхдвиется fcqpe- 
плаать кредиты на содерапш1е п  тяйт» 
шеиъ году коивсой, согтавй згмлемйровъ 
техвяковъ я онвзяв1Я яевемшой Г|Омпвдя 
васе.1ев1ю пре зеялеуетройствй. УчрежАев- 
вый 6 мая 1905 г. комятетъ по земельшигь 
дйламъ упраздняется.

ШАВЛИ. На оредвармтеяьшй оьйадъ 
земдеаладйльцевъ яаъ 1063 явалоСь 67. 
Помйщевю съ утра было опйилеао войска- 

у входа етоядв нддзвратедм, ораята* 
кя, д р ^ а ы . Выбрааъ 21 уоодммочеввый, 
язь вахъ 13 ксевджквъ.

— Въ оряеутсгв1я болгарской деаутаа1я, 
глйвй оь мвявсгроыъ Шяшмааовыяъ,

состоядвсь похороны профессора Дравова.
БУДАПЕШТА (Корбзтро). Файераара 

заявадъ яаявшейся ввъ провяяц1я девутн- 
вдн, что цйлью ораавтедъегм служвтъ воа- 

1левю нормальной ваководвтельаой 
дйятельвоста, во ашыв выборы нцгу1*ь 
быть вазвачевы только въ томъ случай, 
еслв провзойдетъ помроть въ обществен* 
вонь васгроеаш.

— Бъ опублвковяавонъ оряяятеяьствею- 
вокъ сообщевй указывается, что вчераш- 
аее постааовлвшб каадяшдяваго момятета 
является смйлымъ отрвтпш1емъ обществев- 
аыхъ фактовъ. Комятетъ предпяеадъ му- 
аяцяпадьаымъ чввовявкамъ ве дрнмияать 
в ве повввоватьея губерлггорвмй я мро- 
аеяекняъ коннссарвмъ, првчемъ было обй- 
шево воаыйсхять яаъ средетнъ кяаыы поте
ря, fuuda могли воаваквуть всдйжсМж ао- 
послушав1л; комятетъ арвхазалъ ве аво- 
еать налоги, ве выдавать рекрутаяъ аступ* 
выя удостовйревбл я предлоя^п дваянъ 
въ |мдахъ войскъ ве повиноваться зеков- 
вымъ врмкааамъ; ионвтегь объявялъ ве- 
дййствнтедъаыяв аакдючеввые ей вностран* 
вымя державами торговые догомры я зая- 
ввдъ прятязав1е ва оряво тоякраийя явно- 
ва,—меймъ втаяъ коматегь узурпяровалъ 
прям адиявястраоШ, всполвятельвой я дя- 
же аавововятельаой яластя. Огрвоая выей 
8ТЯ фввты, комнтегь еобетвяпой румй 
закдейинлъ свою ооясаую я аредвую. дйя* 
тельвость^

Новая
Въ мвнвстерстай фававсоаъ аъ настоя» 
шее время провсходятъ засйдян18 комвтета 
ноль оредсйдательствомъ директора де
партамента государственвато вн^вачейства 
тайваго совйтмава Вебера, котсфыя вмйютъ 
цйлью выработать новую cxihj государ- 
стневвой роепвея по оСравцу^ашишо-езро- 
пейекяхъ. Прямйвятельво къ воаону тапу 
роенвеа явмйаеня будетъ в клаесвфякашв 
бюджетовъ асйхъ в1йоисхвъ. По ояоячав1м 
оодготсввтелышхъ работь въ ивм«цвя>|» 
KOBBCcia будугъ орягдашевы врадставвтеж 
другихъ мввястерств!.. .Наша Хаавь''

С кгацеше бюджетоиъ. Въ блвжайшеяъ 
будущемъ еоетонтсл особое совйщавш 
учаспемъ оредставяталей фмвааоояап 
ковтрольваго вйдонетяъ по Жкпросу о ео- 
крашвв1в !иод1кетя асйхъ няяястерствъ я 
гляааыхъ упраадеыЁЙ. «Воа. Дм.*

Св^Айи» •  иввенъ a i ia t . 23 февраля, 
у кмввора.фааавсоаъ аа квартярй орэяо- 
ходвло частное совйшав1е съ учаспжгь 
□редстадвте.1ей яеждувароднаго, волжено- 
каискаго, учетяаго я русскаго для ввйш 
ней торговли бавковъ по вопросу о ваут- 
ремаемъ аайий. Ываястеретву необхидано 
свеста государственную росимеь, коп^ая 
ва атогь годъ заключена, какъ взвйстно, 
съ дефацнтонъ въ 481 мядловъ рублей 
Надежды ва ввйшвгй заекъ очень слабы, 
такъ какъ нностранные байкары требуюгь 
очявь аыеоквхъ оропевтовъ а оредяагаютъ 
саныя веаыгодпыя условия. Оредстаантйлв 
назваввыхъ баимоаъ сигласвлась upittra ва 
ооыошь MBBHfTepcTBy, съ тйшъ, чтобы 
емъ быль распредйлевь на разные срока 
к въ кдждомъ отдйдьвомъ случзй риалв- 
зашя аайна сг.вервпиась бы ва сунну ве 
свыше 150—200 мядлювовь рублей. Прн 
зтоиъ поставовлеяо усдоые, чтобы заеиь 
быль 5*/4 ншгь я чтобы вей адкизн мяов- 
стерстаъ морского, аоевваго, мутей сообше- 
а'а, сомршаемые въ ваетоящее время ва- 
гранваей, проввводвлвсь на руспсахъ за 
водахъ. Qo эгшу вопросу сссгомгся аше 
одно ааейдаше для вывс8ев>я деталей 

• “»- •Русск- Вйд;*
CoRpttnesie расходовъ Изъ достовйрнаго 

всточвака овшегь газета •Воеввый Годооь* 
вы кояи;иъ сообщить, что чяело вочет- 
выхъ опемуноаъ соейтоеь нвтербурсваго 
а воскоаскаго вйдаистгь Имаерат{жцы Мд- 
р1в будегь умеаьшсво в спдерашвхе йхъ 
звачнтельво еокращево.
-*-Мв{тстръ вародваго оросяйщеша откяо* 
а и ъ  вей просьбы аоаачвтеаей умбв^хъ 
ояругоеъ о аоааедев1я акстраордав>рныхъ 
орофессоровъ въ оращшраые в орваать-

выя ве только ва буяагй, во в 
росямем. i «огупия съ усийхоиъ восоодввхь тй ераа* 

ннтедьво бвааачвтадьаын шперя, которым

•Свб. Об.*.

Berepxix шедеграммы.
Петербургенаго Телеграфиио Агентства 

Огь Б марта.

ОЧАКОВЪ. Утрогь лейтеаавтъ Шяадтъ 
а  3 матроса раастрйлашь 

ШГГЕРБУР1’Ъ , 4 нарта. Укааъ праан- 
тельствующену севхту, яъ пйляхъ ояазав1Я 
□омошя креетъешкому' бавиу въ яыоолве- 
Bia воаложавныхъ ва аего маавфестоиъ 
Ыашя1гъ отъ 3 ноябри аалачъ во облегче- 
шю покупки крестъявамв аеяель, прязвалв 
Мы аа благо образовать оеобыя губеувсм1я 
в уйздаыя коянассш, съ сосредоточевхежь 
яаправдеа1я дйятедьаоста въ учреждаемонъ 
оря гаалаомъ ущжваешя авылеуетройегая 
яснатетй по поаенелъ во-у строит ель ныш. 
дйламъ. На обязаваостъ сахъ коммасой Мы 
воалаквемъ тамъ же eojrUoraie ваеелевйо 
къ усгравея1ю, въ уетавоааеваонъ заковонъ 
порядкй. недостатиовъ сушествующаго ве- 
млевдадйв1я и зевлепольяовавш, «ообравво 
осты нь услоМянъ отдйльмыгь мйетностей. 
Объединяя въ сихъ коммясояхъ правятсль- 
ствешшхъ чивовъ я  общестаенаыхъ дйя- 
телей, выей уже къ учяетйю въ втонъ дй
лй прввваавыхъ, а такъ же предетавате- 
лей огь сельекаго васелепж, Мы ожвдаемъ, 
что соанйствыми ярудв1ш асйхъ мйстйыхъ 
силъ будугъ постеиевво облегчевы васущ- 
выя вужды сельекаго ввседеа1я пра вепре* 
мйавоиъ еохраншш законаыжъ ораяъ ча- 
ствыхъ владйдьцеаъ согласво указу. Уйэд- 
аыя земдеустроательвыя коммвеНя состоять, 
оодъ предейдательетаонъ уйэдваго оредво- 
двтедя дворяветва, вяъ предейдатеняаенсаой 
управы, аепремйаваго йтена по вазвачешю 
отъ главваго упраалеи!я аемлеустройства, 
уйадоаго члева окруна|аго суда яда пред- 
сйддтедя иарового съ-вда, члева огь удйль- 
вагр вйдомсти въ тйхъ у^дахъ, гдй есть 
улйльаыя земля, подятняго явспектора в 
аемскаго яачальвикя, трехъ члевовъ вы- 
борвыхъ сть уйзянаго аемскаго собрав!я, 
трехъ оредставателей отъ крестьянъ, ваз- 
нзчаемыхъ по жребкя) ввъ вяадвдатовъ, вэ- 
бвраеиыхъ волоствымя ето1̂ м«. Губераск1я 
комняссш образуются, оодъ оредейдатель- 
стяомъ губерштора, ваъ губервекаго пред-

овеум* орм.

retynaeiMHie ртт . ПЧ*
Ш . 1 tb и г р .  ПЛМ1 . В99> S44».

. в 1 . .  ; . 9М|^
• мкхви. п  миги. пев. 

Г#еу*ж. Давфвь аежве. 
Л еж и......................... 144 М4

*/■ мае. 1 . Ibeyx. Дв. А В. 79i'«
 ̂ • ■ ■ ■ 91*?« 7944

19*̂ т**/.
*-*7. eCornota гевужжрежн- 

mre явужрввжягв мыы
1MB ГШД1.................... и<и •4»4
в4пгиЫ гасужрето* 
■иге аиутржжягв И мЫы
tOOtr......................... 1И>

Cipaio4XMi ш М л .
такт Отйин Гкшкпапп Жв-

КУТСЪ ВРООКВТЯЫХЪ БУЮГЪ.
7 марта 1906 г.

С - Ь Ъ Я Н Л Е Н Ш

П риним ш ю Titeiii oeytreen, eoMw М >9. 
Mfpxy. |.*-7Ыа

Сп ите* п9 хорФво ввбпрОмшм woeetiM «ъ uni. 
ntetnrb iwtewmetb в шопвв fitter—шт V r«n  
ДмрмсвоЯ в Hoetmip, a t f , М 28.9. Beettwy.

шЛ (мо^Т>,|. еивджепитееВ «
Ь U . teweetBre, 

lou t 19.П 9. во Ь. Дут«
II 19 фпгыь.

8 у « ш |
lan е% Dtrueera.

Б у х а р и  и ш е т ъ  e t c i o
ожвтегат. НтюльигМ ме., М 9, еву. en ty . i.**TMl

К у х л р к а
Дувуевви, N 79, оорк ш ху.

П родйю т ея ■аеть жервееевь в вом» в«рп 
съ epesttse. Петрввеввж yieet, 

М 49, а. Ввроявмв, etp tttpiy. ,*-'.М7

Требтетоа охвой
M ini f i t .  7, еетржу, ■» фаигагк.

IT -irsn n  Стеетм у|»ица у А Ш ь  ж 19 MHp»v ере eater» утрмп .
10 «. F eat«v аовяв 4 п  «. 1—744

SoM uam a etoeevt. в ЧМхь 
extet, o u e tn t. Явдаввам М 99. 

ь  Твтош MMty. 1-7944
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Нужна д1в»ца агзшгсгь t6tHW. 1 Ппедиглю кваюмюи
Вмм««а«, >* I t .  I—Т«87 0̂ »  » в ^ в . белей* ст*тя1« *ет»тя.

м->*н1 ■■Ир»-1
Oritowjacb чч ш  а иву BfaMiyea>t ^  ^  ■?**■ **** * 

п  б ^ и  ■ верчатои-ь. Сумм*
Квувачваа ум, 3* 7. Татмм Квмеом. 1 -  7$ 8

Е ва-тво»  от1«ется
орвхажаа, мтауъ М#гветратб«ж*, М 77 S—7в18

Крм вл и и  BfropaaoB, opi
аедата аяяати, ipmomi« в «ywewi

ТоеОувтся повчрита.
Офм»усвм у*м *• с^ива. М 4, « р . во**«

Р*Л 1
f ш  хлвбм I'lMBBorip а рмотврт». « 
х м е г к  B aew ail вар., а Твховарсва,  ̂

8ж4а^«<
I t*. 
-1487

Портпнха □oaropaut
д. Каюгваоаа, марху.

мающая кро8ау. ayaoBi.• 'о и ы т к ы й  s r : r v ’.S S ;* ,» o -
8^1811 об^ав* Г1М1Ч, fopoicB. а автевга учавв.аввва«8 

-----------  ИаргогИввл првятвв* * ? JS ^ ^ * * * ^ ;
Паоднтся коиватнм coOina сеттвш.-

1-8 Eaaaaaajt аар., д  М 8. 1—1818 еерраегурт- Aip. л  аовтер* ра* ,Л б . Ж

1 1 «ч<р^«пгучя1л п  a*rai8 paccaoaul ЭКИОАЖЪ а 
И р О Д Я Ю Т ^  6troawa ДРОЖКИ. Aipan. Мая-

8 -1 8  О

, >а 40, аа. Оржааае. U1S ijvodetme* ЛОМЪ,
___' аравоеящ» ававжу 800 р. av гагц в8~  81W ^

Ш ж иа  ;г .“  ,Г ” : «j—  «i!!!
р.«„ .. .я...-------- ... . Полчуе«а У ЗВВП ТЬ

----------------------------------------------- ---- : --------------- ввваавгх иоиааат ааааств ва raeaeat, жарощаго »»•
В тхарк* ищегь -------- ---—12—1708

Саещиистъ > аахавахаа* а 4акыг4
. урова. Qaataanf м

, д  яа 4, ва Оряваа, tap. Оавау Саа 

Х аронавтка л ■* 84, Ыакрасоаа во фдв-
raat. Праааваятъ ога 1S во 8 ч. 1 —1вг8 ----------------------- --------------------------- ----------

Н ахЬсопидьвочъ — Bi С1ЮфШ)-«еив1Ш 0-шгаюя)
ОПИЛКИ во 60 а. короба. 7-1784 ИАСПРСКУЮ

Нередитса uniBHH
aoi Copocara га х»рч*аа4

А к у ш е р к у
рсХалв »аат. Саб. Жав .а 7884. I —78S4

j -'Нввютмоя ат дч'нгл,
* Caieaaa. Ж- Лаарвао#, Л  80. 8 —780J

UpoOaemc* лош^Оь
Мвяямавав, М 8̂ , cpaxail агвага. S —78i8

И тв л а *и>а(вад|юаевав 
«м.ав. ьраход ai

впащя х ^ ш о  
» а , Д 16, 

а 10 ч. утра.

ОТДАЕТОЯ аоааатч бояаваа, 
Ввточава удава, К

гуУ _ . горова оиащтеа ДАЧИ, ао ве4ма уаоб- 
гвОД«*9'а ствавв. (^равапм: вваа авхакоб Ков- 

ааоввго у Фуасмв Тугамв оад»тев аваутарв 6—1

n tO jlA E  гая i““  ^
д Оваяйя ва, 9 I -  7849

Квчр ир* омяетоя,
BBpiait атаяга. Иааюовжав. J8 89, Каеав«ао8.

8-7^28
Пара etpaixa л о ш а д е й ,

гаамвп два падм ва хущяо а раавоармаву оо аев8 
абр)«8> ввааааа в «4тввав авваааммв, ародв.гтоя

18 8—7808

Прода“тся хярчевна
Иухааеве* аяощвдв, cap. ва хврчввкж. 8 —767в

Иушыы р»0оч1в вуОн ь

(п ы т ч ы й  б ч хгвлп и р ъ
Р»(«1а Желаю оодучата в9«« бувгаятора аав воа- 

горщааа. Иво'овЬтавя вравтава ИмЧю жттоетап* в 
в. С .Па1«рвургевт оч« вурвааа На>ава- 
.4 7, м м у . «ч». С  >. Кгарам 6-1766

H uitsB iS “ “

Н явя BBierb MtCTO-
Opotoooe. вар, .4 I2, а ^ . во laopA. 1—7801

ы4д9ама1В 
1щ«ха ахам 

ipa aaaiop. шл» водам, 
вшя, саоеаАма »  

— вух. дбва а еогяаоваа ва orvieav Сер: Иова- 
erwp'jda вор . Л  1, г. Груба. 1—7481

бухгаяхара. уарвв'

Потерявшаго ■..гг-
Поваякааа, вор. Фолфавоаа. 1—7606

Д р с д и т с ш  твл<ьжкв.
Ввчвввсвая 49. ао фвагояА. 8—7401

Е а ш щ .н м  MICO I. бачяамя.. Сар. Чооо- 
ввхаав уд, .4  87. ва даввб. 9 —7808

а м  штяттгт ВОВТуВаХЬ ГО|ММЧ*
В» охаЧвда. Ивеюомв4)еГре«х% 

ByaaoBoit, вор. J* 8. оар. врачву 1—769#
Ш мдам

ВуваовввЛ, вор. М _________________

ирШ ^т сл слло
М 68. у Кааауаа 8-7888

т ь  10}ош ирова
ад, 49, В1

S atfAoaoBa ароаватеа. вял
8 гвроаро4а. ввоюдваа в рав аомшо.я swim. 

Вфрмокяая, <4 16 ао порк. явроав1ва|.а 8—7828

■ ЗуЖ Н Ы  X O lH JtU lM
__  Бкддоав. бвва авааорха

т ^ _ _ ^  чговщвм д»Д вовввтвыха умугъ. «ада- 
l y S n a  хвдаао хвмвхасдгю жкоушдг. Вд.агв.

Г01#еевя, 10, а Ы-воаа 
Tfki-r-. *чаа дюаврта аа а<,адад»га 1—78»#

аваа, 18, авараво оврх%.

Шнх)абт''-л доли
1дагб*стр«вва11б, еа taiaapoaMora; ара воаа 
рв||рвш.вгп. д я  17. Оадааовд Уваов1в 
. у lieBaimta, Лкеао* вор ев. дова. # ~ 7*'-̂ *
а вп ап аа  жмгга wkcte «мовоава, аа оввао- 
1 хмвта во дВтии, аоамга «аха авкета.

--------- 1-7842

Отднется квяртир»,
хра аоаювты, вухав, хаодаб аахвра, 15 руб. Уг. 

1Ватеао8 а Лксааг.» аоа, ж Родвваача. 1—7840

H ymud  01U й присдуг й.
г. ГоддахоА# в Лкеаап вер., ж а га. Рохааи

Е ухарва  и иеп> ГГ
17. Водагоомга.

Нувяа двреввяокач сГГГч....-
вачхад уд. а I# 88, Юхвааоа, аадкао в«вау. 1 — 7460

Лродаштся аовотмква* воровв

H vaua  стряика.
. Д8 48. вар. га дааак

Двш лчльчи< а
адр. Voaisoav Туганао ародаекл дощваа

будучау! 
18-17. 
1—'861

ily v R a  хо ошая га  8-гааксдЧ'

— — Tyrvwo ародаохвд мовохмааад 
корова ■ aanoiiano гусааяв вадо. АдтовдрееН вар. д 

* М 18-8, 8 -  7848

__  да ■—в,.» тмв1.
Ж е м ь з о  к о ) и м б м < м  „  ,г ~ м  .с — .-.

■ г » . » ,  г*, у  «■ » - 7Ю«
г> «1 еееееовавыд хораш1я еоро>
И рО О Л Ю Ш ^ Л  /С аы в ворохаепм бы-аса-го

жа пдеад Торговая, 10, у а-ааВкддваа 8—7*~*

а -кавонИ два
6 -Кородоввгад удвоа М 

Вегоаа

Т-во ЕВР0ПЕЙСН1Й2ЭКСП0РТЪ въ Варшава
рааоввадургб вочтаа. пубдрвк *ь ауадхвакдп сш. Одсхв во и ш аваа o t e t  вашввый 
rapawryvk, еоегоявпй ааь 10>га ввжесх1д то ш х а  цкавиха opaxitarcai: 11 иуатИачавы 
червой ворсм ой  ствхв. чрачаий ведаяввп •  двучный хода еа аоаоасап «ава к а т ;  
8) в чдсава а9»а ваегчг.вагч авврввввеввге ювотв, ошхырввв* 8) двваша часы чарвоВ 
в роайяой еукдв еа аавгдома бава киоча: 4) дввсвжа вкарчвв амарвмвешгв в м о п  
ш*8н«д а 5—10) 4 гарвбрдвыга *4 арабы браевовархавыха фасовсвавювчдюейвудквв,' 
аса аго е и У т  18 руб то'ъвэ ад 8 р, 60 в. Ка чвохаъ а р м п г г с в  ручдтадасдо м  
•крвоств м дв ва 8 г к п .  ТавоЙ жа гврввгура П  крапкав часавв ва 9 рчА ■ # 9 '^  

T4**o*ide оыеыдвк>тгд в вохдевво тдсясаввыва охатажщга а  бааа в ш т -а . Ахравоаата Т-ву ЖЦРоаЖИ* 
СЮЙ ЭКСПОРГЬ* Вврвдав. Перчсыхкд оо а .чтваову тарвфу вх ечата ааваачв-а.

Прввкчва а. Бевахатао водуч era r a a n i i  правы xaiwitf авватока (аомао маркввв) вствавоа оорх- 
iBi со В1та«а«де1га вдв аадохре всдава 68 гробы. 9—1178

КВАРТИРА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ М А Г А З И Н Ъ

ш з х / с и д т ъ
ВдАГ0в9вивех18 вар, 78 8.

С кр0 анчвб1в. духовые всам овгрв(оаиеиаструм евты . В аовьпод7чв1ш ;Ф И С1'ЛРМ О Ш И  
в  ГАРЫ ОНШ  аН евсш я ' в  & Ь ветл  1, 2 в  3 -х ъ  рядвы в, в  т ак ж е  роскош ные 
вый в  эоломевый б а ге та  для к ар тввъ . М астерская м л  ревовтовъ  вслквхъ  муаы- 

___________________к а л а я ы гь  ввстртментовгь._________________________________  1711

ваогъ а «ухая сдааг- I 
|род»«твд воАоввмда.. 

J8 14. е — '

П р е н а т т о р ъ  с т ,-п и я !н о л т
Картащвак аврокхдга аа Нвавхааем уд, д. 78 88,

0 т д а т е я к в а р п ш р а ,4  к о м и ,
вввху. Будмарвач уд- 78 8. 8*7496

П о с*ун*ю  om zna 'id аодъ, а01вр«ажий 
грбмвофочг, ат.асврва, laaaa а «руги овгавю»дса вем .

ipocBXb: 8вавмсхад уд-

Ищу м кст1 нодвлльиаго
ВДВ в. в. а Гтут. В. К. Нвчваек1й вер, 8. 8—1793

П|»ода<птся:
родд», обтаоава (овторбургеоо* работы} 
вабавохо, стодоаой в ьвкты 7г Торговой а 

вой уд., д. Лвжайдоаеваго. варха.

гоехааой
Бувьаар>
5—764$

ИМКА обравоваа аав Рагщ жв авта враадть вкохч 
въ хорошвеъ дожк гъ хкхямъ Дворяасд. в Uoin 
X. Кодохадавой, агорой огь хгва, вооржу, Э. В 8 —7548

Иродавтед оОетвнивкв,
туддотвыа вощч, иуховвая аоеува, жав фотографачв^ 
вахъ аввараха, «оаа^в аааввааоожачвсйй Бромчуав а 
apyria рвдвыд вааа. Гг Ывчавамой в Маааетыре>'ОЙ, 

довъ 78 14, 6-7678

Садоводетво
Товлсио Испрхгвтчд1лаг» 79 1 Араегавтпсаго 0тд9- 
д'в1а во Ирвутекову тракту обкввжаагъ, чтл ааТ- 
ома ддя ородвая двйтуш'о Нвпввты, авроветы, 
aiBBOB. uawapapiB, джвдоода а  «р. пакты, а т.лпва 
ражаагд, сддвп в жр. дмавв. Ъъ тсчп я а  отякдав1в 

отвдрвдв81влеа ак Пдехк ваосиш. 11—1789

М ДГАЗННьГ ’

Вр. Ф О Р Е Р Ъ

т о м с к ъ,
а  ip u a n n n  piNtii I  нгд|нгшн( шп

UlliH'U’lG**, Л/1 Рвдврфь, Г«̂1. Рв̂ епвръ,
ЛИКЕ^^Ы, К О Н Ь Я К И  а  р аза , водкв.

1ухша арамачвяд аодьва ада 
рать ао аодьсаа гь 
■дгчвваь Вододдовач^

ЛюОвтвАвм-ь натурадбв ад да режоввадуюгб

СТОЛОВЫЯ Б-БЛЫЯ (М 1,2 в 3), КРАСНЫЯ 
(JB 13. 13 в 14) мдро оть 6 р. 30 
КАХЕТИНСК1Я lam  гъ бут. ш чет«

«-U 7.1

Нужна одной ирииж г̂ой. {
Ждвхарвевжя уд., t  7* б7 » .  .4 1. 9 —7580

ЛЪСЪ отпоевой
доаъ Коаааа, ва

8 -  7988 Бопяа-нкмк!

■ » " Г \Л0 СЛУЧАЮ

а фвгуса бодьавв I 
вродаытся БодотаыЙ 

вер. А 74 4, Перввтавд. 9—7679
впегь а к т  Б. Короаеаеаая 
удаш 74 8, д Доаеад еж 

^хокь. 8-7588

огькада е(юаается aoaeai-,
щ»я обетиовм. ТутЬ'ВИ, 

ве| еждетеа хеадад еухжд аавргера 4 моааагь, евотркть | 
оть 18—6 чаооеч. Иадд1оавад удава, вовь 74 97, 

фдюгедь aepav 8—74М

Вновь открыта
Ожееовда драчеыажд. еевдвн i

П Р О Д А Ю Т С Я :

ПЮ  ЛАЮТСЯ:
игд1вежоа руша агувеваа. ада '1 . жвжтеам Буфав* 

ЛеДовь. вы  84 а жкхсвы арааеть. Дроммвмзй 
вер. (аа квАдрваш). а  78 18 аааржу. 8—7484

3  НЪМЕПКГЙ Й.'^ЫКЪ 5
м  ООбСТБ. МЕТОД* S
Щ  raopia, арявтккя в рцгцв1ж —" ^

жаа дктай. нужхвгь а жаищляб . - Ж
S  въ групвдгь в отакяьао. Паата въ 1рушгк К  
Ж  8 р. въ 1г9е1шъ. 3«влт1я хвежъ в вачдрсыъ. М  
Ж  Моыдегырехвя уд.. 74 1, врогввъ Ввходъ* Щ  
S  «ой  ■жеев.-ряяоагь е% .Яедв*. аадаыый ^  
X  *0Пт ааргъ. К. Пдагъ.Ввадьдщощв.1—1880 М
Ж  T x * s e * * K i M a « w o W

Цкнец’1й языкъ
гь аоаерагь

вреоедвдгпа 
оавмй дер.

1—7480

я аебвд», «тови, охудьа

Иерядеютсе въ аренду
аоаера жвд вроквжаюжвхь. ввжвжвжахсд аь 
хожу гь вватрк города Вошво вря жожыпд еждть е» 
водаов обехаааоаеВ. Сар: ввввраиаая р. Уалйав

Н  18. довавр eeaie 78 * Свдажааад. 8 — 7891

Нужна няня въ днуп дбтявъ.

Огнется
вароаеаад уа, а. - 10, джухьатащ

Бдсаажжйдк в

JT* 8—7«4
Протается вчотодвцъ Г Г

вывоой. Г х ^  КуеавчЕЫ# рех* 78 4 2—768#

К ухарва и т е т ъ  I
В 8, одр. ачажу. 1 • 7813

——-л и » т  аксхо. HocMoaeid# трхктъ д 
f l H f l  Н П 1 в И  вожьшчвковж 76 18, евроа.

Нувенъ рвтушвръ де«1^^»тогрдф1в Иддвоад
Hanpoaeeil вер. ваб. Дожь. 8—7619

Отдаются дв4
poaeatt вер,

коамты 8 р. в К 
хо1раф(в Ивиова

Н^жяа горнжчпяя,
Ерммедад j a . д. 78 84-й вваъ. 1—7418

ОТСЯ 2 иоанаТыТ^—
аоюъ. Гд. Офроареаав, 78 1». 8—7821

Е .  .ZS.. х т с з а г о в - н .

фодъжвтчбвь. праваавать вам1 
садго вдатьа у евбд

.. А Рсютаова, 74 4, i

ш л .  ДЛ1 УВЕССДВШЯ U 

О баавт п  й м нн тгъ  vemr,
.«мвгамгь ходмм аа 1 р. 14 к.

(сь aepei4iiB) ввжеедк1уюажжхь 
фокуеоаь в atyrmn. 1) Дам Оееь 
еордад. 8) Фояуеь угадать едожь- 
во вову дкгь. 8) Юв<фвехвчвеа>й 

■графачвщоВ вы врать 4-8) 6 
feaxM вартавкв. 9) Тдвоераа Гадатедьвацд. 10) Сев- 

ратвдя фовусввд квжжвд. 11) Сгркддювив квртавкв 
18) 4 ювораегачвсаьа жарточкв, в водвыВ вахаасг» 
реваыгъ аоаовтвй. Век 18 фовуеоаь выеиввваь хчдьдо 

южуч1В1ю ехаваовтв (веамо вочтоаишв ввркажа). 
Адреооаать’ И. Шхруафедьдь а- Ка

BipaiBiA Св. Кресте 48. Т. В. 4—1498

Одва прсба
доетдтоежд, чтобы убк- 
жать ва»жего аа тоаа 
что бедке удобвой. вроч- 
аой, ввдщвоД ж ходвой 
обум, чкач фабрвва

„подвигъ-
еувввсхвуогь Идаактрароыааыо оройеъ-курдаты 

аужеаую жааиую а дкхаиую обува сь обьдвмй 
еадт1д жкрав выгыджютед ао аострабомайа бевахатао. 

Адросовать. Тоаарвщветву «Пожвагъ* Вврщам.
8-1678

Продаются ГГ7Г
Ним, 
т*шт, 
-7 8  6

Ншнъ 1РТН1ЯЧ1ВЪ
78 18-й. вар. J

ВДВ воадатгра, въ 4ГЬ- 
кадь. Каа»рахьваеавд, 

квмвт- 1—7814

Продйются Kooeamv, о—
aail ввр, 74 А еар, Иахжа/д. 1 — 7444

I I  m  тг ***** горчвчао# ада одао8 армдугой Вудь-
I x I U j  в«рввя д- «8, аааву. Тутъ-«е вроддохед________

дрдаеамй огбТАавЙ еекъ, аа ераа фвк 1—7897 ;ю м ъ мувахь

П ротахя мягкой и стожконой!

SeiBK) пнхучкть агьквхъ, мромпь Куд-
хаав), Ив.одьвмя удава. 76 8 . 1 — 7884

Ну** а горничная, а“Т1Г‘̂ м-
ввойА вратааъ оааааорсвдга оджд, ваврду. —7444

Кооьиицж
74 и ,  маржу вдрм еъ 4 до 4 В1чврв. Тутым аро- 

мыта* ОГУРДЫ а KAflVLTA. 8—7949

огь 12 да 14 т. ру*
•в  жвдвао огь ааахра гаровд. 

Прадвожоай городом!
до аоехро6овдв1а, Шувоову.

1Нуяна ЕУхарка
ад Торгавав ув , а  74 41, Оасхухову. 9—7407

Нущ оиъ репетяторъ
Авемдвжрооевы. 8 9. 1—7407

гоу а чад* во осардой бквьд, въ оть- 
кадъ Двврвмвая у е . % 87, А Ш«ва- 

Жбдаввснвго. 8—7848

Икр1 tone-, верваетея. оеотровдя—I р 4в а  
фуатъ оовтрв м  еакжда-74 а. фуагц 

зьад, аудсуаъ, егержядь а м л н  охая 
оеегрвав в ауасумъ Рь^мВ ■’дверь жеавд И. Д Да- 

авдоае. 8—7800Н уш ва

Огъ Тожскйго Губерисийго Уарввлеи1я, Т S  М ^  ^  R Л кодгсвд ороадютсд. 
ооглйсяо oocTteomeeiK) Обшйго Првсттств1я прообрдмвющщд, 18. 8—78*8
о г ь  б  м арте 190$ г. 88 М  172, объявдяетсв , , ,  -  ______ _
что в ъ  и р в с т т с т в т  оввго  23 n p i a  c e ro j  0 . у * Н а  Ш В в Я  U O ^ lfD O flH H O , 
1906 года щ гбю тъ быть торга в а  ородачеу} Оимдд, 78 84, вв. 78 й. 1—767?
е п р ы г ь  д М ъ  Гтбврявкаго Увраваеа1я, t i^ „ ^  л  Ново» Ю«хк. (в> город-
Х р в я я ш п е я  въ  Г убервекош , А рхвгъ  в  Д а Ч о  O T I a n T C n  нк) Обь уедев1*хъ уамхь аь 
рплвомагт^шгч. уаачТ0В1ев1ю. 3— 1817 ; Сирой Ювхгк, у Мвддюиь-Квбеем. I —7859

FlIEffl ВЪ ЕВЗВИ ШНАЙ!
уА Поющав, гоюрвщав ■

в гр в е с ц а в  н ап ш в а

д У Г  „Ф0Т0ГР*ФЪ“
мкетб 12 р. т'дзао 8 р- 

Г '-Ж .Р Д Б .^ О 'Х Я . ведь 3 
Поедк аорщатвавой вамаомФа Руаекаго евдам 
Ааврадамкой аоквдпа ,Ф а в о г р д ф ь *  ажжх 
Bptoepkxeeo 17 Воабрд в ,г. вд аества выгод- 
вымь уежовйхь 4013 фсаографват. во' вогеаору, 
веаввша у Вдраиаощга аетарзум г. Г. Вард а 
вааем аь ваагу рееетроеь м  76 16564. Ыдво- 
да врохеагу фовогрдфоаь оаховашхваь аь кре
сать рютвсоажаоой въ ваетодвмв жражв, вы рквв-

O ieiubB yH  в<н1 piBBUH.

ИЛЮЧРВ1И1Й

| 1 !С Ш ! Е П Р .
ч. U. М. 906 г. 2 р. 60 к- 

Въ вАга8В1г6

П .  и .  М а к у ш и н а .

в ь
вн овь ПОЛУЧЕНО

к м и ж н о м ч »  м а г а з .

B ip iB iB ifi вукшовь въ  BipBiiBl^
девааывъ акадмъ, бхомоа!» въ оодуедегь ьдмдый.

1>вбуйтч в  убк втбсь. Чвеы * врмхввые, в^ромамоВ стыв вуаеевЫ ада xucBie, 
отврыше реаомерръ, аваодян1бва рм ь  вь 81 чдсваъ. ЛучаеМ ввветрука1д 8 р. 75в. 
ТеЫе вы nyzia 8 р. 75 в. Чдеы дваравдвевего аомг» в м а т  опры тш  8 р. Tuda 
же reyxia й р. 06 а  Чдрвыо оеврытыа двваръ ,Роевевфь* 1-п сорта 8 р. й5 м. 
Саребржв. 81-й пр, гдух1е дахерь, вдаодъ вдючаъъ 7 р. 28 в. Так1в ям вв 16 лв кем- 
вдхъ, вордугб покркпча 8 р. 86 в. Те «la вы ве 88-хъ ш ааягь вороусь воаркдча 
8 р. 71 в. Тяяидоб. 80 гр. сь  6>eiaitiB.BMb м м а ю ш  10 р. 90 в. Да веша гду^е. 
ревпт. саребр. 84 й врхбы в р. ЙО г. Сер. вувк ревожт. «. а  ахв. годоек. оть 7, 8. 
9, 10 в 16 р. ДавекЫ аолотые 88 ор'.бы rxyxie 18, 18 в 8S р. IpBeHU водоты» 

58 вро8ы rjyxle 8 \  4f ■ 50 р. Цкоь дварвк. вов. водотд ада ввкела*. 50 а.: броеокъ сараДр. 84 вр.бОк. 
вожвхъ двгд. стаяв 45 в.; коасдвса порпеова со штмо. п ь  яучоей вов» 90 в.; вортевгеръ вовмвый 
вяа ввяед. 60 а , аовогое аодьво 8 в в р .е ъ в в » в ь 4 6 в ц  аерьга аоаатби 58 пр. сь вявадш аха бвгь 
90 в.: вувы кш в. ев |в,ъ  еъ аарквА .Свафбои*. вгрдпжЖ врМтао а esyw> пьесы дуча. конаод. 8 р ; 
стараосвавъ еь 80но ввхдва К  в. Выеыхжавь веммаевво вддожав. вдатам бааъ ахитсд Пере;ыаж вд 
ечбть аакадовд согиеао вочтовову тарвфу. Аяраоовать .Т-ау Варпввск1й ауид14въ* аъ Вдрпнак, поч-. 
яш вп  78 98. Ррв*яахш|1 восрагь яаяъга прв виивк аь 6 р. оажучаатк бгвхдатща 12 оаврытыгь ввевмь 
еъ ваяава археиноь. Рд«<1ржвдв>тм такав дежам, дожам вавдадвого еафаВрв атодовыа, дассартвы а G р. 
iriBMit чайаыа 8 р. 76 в ;  тв'дв I  р.; в о п  8 р.; гдрмова жучюдй ввсревачасН1 фх*равв огт. 9 р. 76 к ; 
•ккьуаоовы верждьвыв, жучшбд р4ав;вчая1а 1 р. 76 а  8—167/

2000-4U0Q р. побочнаго глдичнаго дохода мжвтъ HKtrb каждый!
Прхобр'ЬтаюииЙ за ЗОО—600 руб. (допускается разерочна платежа) машину 
в проч. для вьигЬлки пртятнаго, вкусового продукта, Н1гЬюшаго повсехгЬетво 
большое ежедвевное потреблете. Д‘кю  пр1ятаое, легкое, весьма доступное 
а даюшее громадвыб барыши. Подробности высылаегь аа 15 шт. 7 к. почт, 
марокъ фабрика машивъ Иппо и Варщара, Грибная ул., соб домъМ 15.

»-1М8
О О О О О О  Ф О О Ф О О О О О С  ^

8«мо|ая ааядвь аа видтьвкк Ст. Луа 1904 г.

CAI0E ЛУЧШЕЕ ОСэШЕШЕ l^ m  lI'iBUi л ш

В О Л Ь Ф Л - Р Х Г И Н А
|дя  вяуТ1М Ввт в варужааге осакажбд. 

БОЛЬШАЯ эконоша въ РАСХОД* ТОКА в гь УХОД* 
Раввон*раое roptaie.

Гараатвчаака аавржвхдд дута, а аатову аедадд ВОЖкрвмя бОВО- 
ОМВОвТЪ Иь аоабм аеста арагбдан аи  ВЫАЬНЫХЪ аовкшаайй

Копировальназ лампа Вольта-Регнна
Д1вть дучм1я аод1в чертешей, дбйствуагь аь 6 рддь пжадкв обап-

М аленьки лавпы Вольта-Регинула
два воввдтадго ocakMaaia, гореть аь 4 рева аяоюовщка ввчао 

Htaw а мхбдогв во вдорму fliBiixaxaa aaapocai 
АКц Общ. »ВодьтА‘. Роведь.

|Д аввк. Вадака аа 74 а ва ыауму,
РУССК1Я пьсни

78 1089 Вждаауаь аадось. 78 1084 Подь авч 
оаваа авмвтаай 74 1081 Одщд Аагаяь аваороч- 
мжй 74 100* Во аадк барам етавдв 76 |ф-)0
Воадк ркчвя воддк аосту. 76 1031 Звчкжь ты 
бовуваи губань. 76 8ч0Т Хрзваткчвгмжа бары 
аа 76 1096 Саа вважааамь 76 1080 Ноежад а 
шаго аругвхъ. РОМАНСЫ РГХМ1Ж 78 689 
Выхожу ожддь я ад дорогу. 78 881 Мой аоехарь 
вь туваак евкх 74 861 Ва ддд ааад арммь 
ввсаа МжжароасИся вбсаа a таацы 78 1101 
BioTb Игры 74 1T0I Содааа амааъмо .4 1704 
Сь того часу а п  аешмаа 78 l i l t  Хежд аваа. 
76 2604 Кмврааакй 76 / 609Камчоаь—гоаавь 
а т. а ВАРиШ 6901 Куввааы вь дкву :911 
Праебра«васк1Й 76 8912 Вовврадми аь вобвы. 
ВАЙЬ Ы 78 . 090 Дуаабми аодаы. к  1401 Uci, 
ввстйчдв. аой 78 М 4 BvoaitOakraw П0йЬ**И 
■б >1104 Вжамд- *8 8184 Ивравв а мвого жрт- 
пиь Хароаыа духббвыа ■баца»ты. 74 8>0<Б«в- 
гоадовать тд Госаавь 74 S9S* Вь одадтьакчвую. 
•  8 Its  Схем Кдшороявоо («laeca, 76 2881 Яж 
Харуввм! (Мадваоав) 76 Х2*8 Хдад|рааая Госао- 
ва. м  9848 Гоооодв оааса бдагоч- Ваа. 74 8849 
Бмгосжоаа, дуа» вов. Том. 74 ,370 Оча авдгь 
(Мвевпвм) 8  8800 Шастоаеадж Вкрую ао «д 
Задааы асаемдвяса вавадвмао во вожучеа1а 
ваджтад А'рап: Эааюрхкому Дожу Т-во ,Наро у  
ваа Подъев* п  Вдрщамк Т В. 18—1419

А р ц и ш ъ  Вагоны русскихъ жел'^з* 
ныхъ дорогъ. Лен-ia 1^03 г. 1 р. 60 к.

— Порча и ремонгь паровоза, 
Выи, 11. Порча и р« 101ггь экипажа к 
паровой машины паровояа- Пен.ча 1902 
г. 1 р. 26 к

— Отоплен1е паровозовь дро
вами, углемъ и нефтью. Пенза 1%4 
р. 1 р.

— Тормоза ручные и вести- 
гауэа. Пенза 1905 г- 75 к.

Б а р к г а ^ Ъ  Чартистское дввже-! 
Hie въ Лпгл1и- М. 905 г. 20 к. | 

Д ю пр1б- Государство в роль ми-! 
внетровъ во франши. Спб. 906 г. 60 к .| 

ДЮ1Ц>1е. Государство и роль ми-  ̂
нистро^ ръ пруссш. Государство и 
роль канцлера въ Германии. Спб. 906. 
г. 60 к [

В а у т с к Ш . Общественныя рефор* 
мы. М 905 г. 50 к.

В хиочеввкШ . Курсъ русской исто* 
р1я ч II. М. г  2 р. 50 к.

М е н т е р ъ .  Сошализмъ и этика- 
Новое учсн1е о нравственности, 25 к.

М ар р и с Ъ - BtcTH ниоткуда уто- 
п1я или эпоха счастья. Спб. 906 г. 50 к.

О д е н о в ъ . Такъ называемый „Кри- 
зисъ Марксвзма*‘ ч. I. „Кризисъ" 
теор и, ч. 11 „Кризисъ** русскаго 
марксизма. Спб. 906 г- 1 р

Небывалый случай!
Вь вашу ггоквдмдга моде*, вы ркаадв 

вбоздвжть мтдимчльвый дтваъ  .Повш- 
фамъ* сь туасетвывь аераддомь ■ еь 
очбВА 1оуа(9ай а H p iam t дя« еяуп  
вуеывов, вгрвюяай гу в и в а шрШ9  врх- 
гавыя в  ваевдыя пкевв (-anew, адуш*. 
ао 1Ь«в, онры . адр-<жв. окс-ч в т - а )  
вм''СТО *б р. тодыго 3 р. 9$ 8 mr.
8 р. Пмешдмд 40 к (II в Ш йоасъ 
■.). Оробрктвд ВбШееввмяаыВ вушадь*

■ы* шевъ. ■■‘етавв’в себб. гдвб8етву в гоет въ 
божьш') тх*вопет*1б. Чдвьди aMaoBaaDrea дкку- 
рагм , I  Я1рпс.жкетв> а  яеемдхемво ввжешеж пи- 
хедрвь б еп  ахж дт. Атрагевжхь: ежаадь вта1лпдь>
■ыхь вв*труеаа1тгь Т до ,Ж08ЯФИВЪ*, В ерш важ ,-----
Грабвдя "дек- 7. *

Р. 8. Прв хвхавк 8 та шт. в пр* жчду«вв̂ в вадмай 
д1эвмоета впарадъ освжгевтгд 7 й «ухыччьвый 
ашачь бганатв'*. 8—1678

Пр10становлеынан по расиоряжен1ю Тобольскаго ьр. и. д. генералъ* 
губернатора на время иоеннаго положения въ Тобольск, губ.

С И Б И Р С К А Я  Т О Р Г О В А Я  Г А З Е Т А
будетъ выходить въ свктъ съ 1-го а а р т *

ПОДПИСНАЯ ЦЪЯА: не 10 м*сяц8мъ—4 р. 50 к; ва б яксмаекъ—3 р.; не А 
M*eiraa—2 р; ш 1  мФсшгь—в0 к.

Т * х о х А е в £ > , x ^ d e p s i K .

8-1588 Иадатель'редакторъ А- Крыловъ.

КОНТОРА

И Н 0 С Т Р А Н Н Ы Х 1 )

Т О В А Р О В ! »

П Р И Н И М А Е Т Ъ  З А К .А З Ы
на разные иностраннч1ч товачы

0'^ За справками обращаться: Милщонная 11-й. Y
о

0  Адрвсъ для телеграмвъ: .ДУБСТАНГЪ*. ^

Въ 1906 году будетъ продолжаться (30 а годъ) и |дате  
Ж У Р Н А Л А

„llsBtcTifl МосковевоЁ Городвкой Думы“
ёЕтрвкЖь жыжеиить две рдм вь аксдвь вавжмжа агъ 10 же 14 ап . дветовь в рдддкджвтм ад две ахжВм, < 
18 вваеродь в. важмвъ: отякдь обЩ|9, аисеятеваыб рд<рабопгк воароеогь геродсво* жввая аъ Poeda в вд 

греаваеД а вхжкдъ офям<д1мо-ва^двочвы9 Цкед журааде. еь верасылдоВ ее век крожд Роеава:
Отдкдь абоаД.

4 руб. 40 моа. 
8 ,  20 .
1 ,  80 .

-  .  40 ,

OrjL-бфвс.-серев 
4 руб. 40 вон

40

Оба отдкде.
8 руб — в.

Вь ха«ва» авржыхь 11 акееамь 1904 г. вь ебщмь отхкдк вожду орочава ештьдяд вовкшваы.
Осамы еагж(йв»е'е горожмого у:т|жвдва1д. МегвоажЭд горожек<д авбврлтежьаыд еобрев1я вь 1904 г. Сув«яевеь 

ваюоу^еадввув. Коаауаджьаеа ирерреваа акаеоеей реВочаВ aepxla Керру фя гь жаервкеаедягъ жува1п '’ддв- 
татдхь. Верьбд еъ муажоападьюев д|рруаадвй п  Федвдедьфм. Граюетвоехь aaeiJMia г. Иееавы. Орофвеса-ва t 
аыа щвожы п  ПаражЪ. Рмеевваао! учеавчеееаа в арофвеиевддеаее обрававдам ао Фраа1аа Кь woepecy о 
аосгрейак учвавжвыхь адааЫ. Борьбе еь бевребетемв во Фрдда1в. Борьбе аагж19сдахь городоеь еь бевре '̂ - 
TBorf. Баржа хрува вь Герааа1а. Мувпапавьвыв бщхохверахв.1еаыд бюро гь Паражк Городски воввчвхедьехв.* 
о бкхвыхь вь Москвк вь 1908 г. Проекть ребетвдге дежа въ Пвхербурс^ Нрачабваа веюеац рабочап Сев. 
рмааат уетроВехм боажвввь. Лаадеасабж бодьавоы два жаражаыжь божкаюей. Борьба еь еафадвсоаь вь до. о- 
aaxv Родь городеаь вь борьбк еъ тубереудвеовь. Рвмвт1е S ввтерао-аречебвой оргажяжваш гь Москвк. Сдав- 
тары в обдвствеваад rarioae в вдгдЛеавгь городехь. Вехчрааарвыв аджворь ва вржвомып авсоп во Фрвв- 

бваоввпаеета въ гараевекать горожвхь. ГороаеЫя бойаа вь Гормаам. Кь м ^осу о еооруагашм 
ь Паршк Фквааоввая аожатака aapaacewo «увааавежвтт Ное мд ее-вчв 
шуаивувь Охакдьвдд оакада а обдоаиам веадв в ооехроевь вь гороихь. 

БюД1авты руоеаап горедовь- Сжкта г. Моеаеы ва 1905 г.
Вжеюкевчам троаавв Моеааасавго я другядь гередсвавъ уарвввва)# вь Foeeta. Хродввв ваоегрежао4 t >- 

роаеаоВ всаеш. Вовраш  горааюый жама аь иауищй жжтержтурк.
Оохваеке врвжававхед: Недкаа, Городевед Хорам. Нягирдввюсввя адоаццц «хдди Дуаы. 8—1900

П арови ппо-лвхограф1я П. Н, Ншушшю вь Т а а п к


